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Введение. 
Актуальность исследования. В последние несколько десятилетий исследования 

внимания в когнитивной психологии переживают очевидный подъем, обусловленный, в 

числе прочего, новыми возможностями, которые предоставляются современными 

широкодоступными компьютерными технологиями,  значительно облегчающими 

проведение экспериментальных исследований познавательных процессов. Возможность 

контролировать время предъявления стимулов с высокой точностью открывает новые 

перспективы исследования процессов восприятия и внимания, разворачивающихся в 

короткие, менее 1 секунды,  временные интервалы. Например, число опубликованных 

статей, посвященных феномену «мигания внимания», являющемуся одним из объектов 

исследования в данной работе, за время, прошедшее с момента выхода первой  статьи, в 

которой был описан и назван этот эффект (Raymond et al., 1992), достигло 500. За эти годы 

предложен целый ряд теоретических моделей феномена (Olivers, Meeter, 2008; 

Nieuwenstein et al., 2009), однако, несмотря на их значительное количество, большинство 

из них ограничиваются перечислением экспериментальных манипуляций, влияющих на 

параметры эффекта, и отсылкой к общим утверждениям об ограниченных ресурсах 

переработки информации, не всегда доступным эмпирической проверке.  

В то же время, подход к вниманию как к проявлению работы ведущего уровня 

организации деятельности (Гиппенрейтер, 1983а), основанный на психологической теории 

деятельности (Леонтьев, 1975), позволяет объяснить динамику внимания в подобных 

задачах. Особый акцент в данном подходе делается на связь эффектов внимания со 

структурой и динамикой перцептивной деятельности человека, ее организации и условиях 

протекания. В исследованиях структурных единиц внимания (его «квантов»), 

проводившихся Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романовым и др. (Гиппенрейтер, Романов, 1970; 

Гиппенрейтер,  Пик, 1973; Гиппенрейтер и др. 1975; Романов, Фейгенберг, 1975; Буякас, 

Линде, 1975), предложен подход, позволяющий проверять гипотезы о зависимости 

динамики внимания от структурных единиц внимания, определяемых структурными 

единицами деятельности. Этот подход оказался весьма плодотворным и эвристичным при 

получении новых фактов с использованием когнитивной методологии. Например, в работе 

М.В. Фаликман (2001) было показано, что изменение структуры деятельности через 

изменение постановки задачи влияет на эффективность решения перцептивной задачи и 

модулирует эффект мигания внимания. Однако полученные данные до сих пор не нашли 

однозначного эмпирически проверенного объяснения, не определены конкретные 

механизмы влияния структуры деятельности на динамику внимания, что обусловливает 

актуальность продолжения исследований в указанном направлении. 



 6 

В данной работе мы предлагаем продолжение линии исследований М.В. Фаликман, 

основанной на применении принципов, предложенных  Ю.Б. Гиппенрейтер, к 

исследованию феноменов, обнаруженных в современных когнитивных исследованиях 

внимания. Мы опираемся на теоретическое представление о внимании как 

феноменальном и продуктивном проявлении работы ведущего уровня деятельности 

(Гиппенрейтер, 1983а), т.е. как о стороне процесса решения перцептивной задачи. 

Понятие задачи и представление об уровневом строении процесса еѐ решения, в свою 

очередь, основаны на работах А.Н. Леонтьева и Н.А. Бернштейна (Леонтьев, 1975; 

Бернштейн, 1947). 

Объект исследования – решение перцептивных задач в условиях быстрой смены 

зрительных стимулов. 

Предмет исследования – изменение продуктивности решения перцептивных задач 

в условиях быстрой смены зрительных стимулов при изменении величины структурных 

единиц внимания. 

Цель исследования – выявление зависимости ограничений в обработке 

информации в условиях быстрой смены зрительных стимулов от величины структурных 

единиц перцептивной деятельности, определяемых задачей (на материале мигания 

внимания и эффекта превосходства слова в условиях быстрого последовательного 

предъявления зрительных стимулов).  

Задачи исследования. 

1. Анализ экспериментальных исследований и теоретических моделей мигания 

внимания как феномена, отражающего динамику внимания в условиях быстрой смены 

зрительных стимулов, сравнительный анализ объяснительных возможностей современных 

моделей мигания внимания. 

2. Анализ теоретических подходов и экспериментальных исследований эффекта 

превосходства слова как одного из проявлений укрупнения единиц перцептивной 

деятельности субъекта. 

3. Анализ исследований структурных единиц внимания в отечественной психологии. 

Построение модели «квантов внимания» для описания и предсказания динамики 

внимания в условиях быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов. 

4. Создание и апробация методики, позволяющей исследовать структурные единицы 

внимания при решении двойной задачи в условиях быстрой смены зрительных стимулов. 

5. Проверка гипотезы о сдвиге границ «мигания внимания» при объединении 

стимулов в более крупные единицы целенаправленной деятельности. 
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6. Проверка гипотез о механизме такого объединения, приводящем к устранению 

мигания внимания, то есть к эффекту превосходства слова в условиях быстрого 

последовательного предъявления зрительных стимулов. 

Теоретико-методологической основой работы является традиция исследований 

внимания в деятельностном подходе (Леонтьев, 1975), заложенная в работах 

Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова и др. (Гиппенрейтер, Романов, 1970; Гиппенрейтер, 

1983а; Романов, 1989). Из когнитивной психологии заимствован методический 

инструментарий, используемый для изучения зрительного внимания. Сравнительный 

анализ теоретических моделей мигания внимания осуществлялся с использованием 

методологических принципов, предложенных  К. Поппером (Поппер, 2002).  

Методы исследования. Лабораторный эксперимент с использованием методики 

быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов. 

Достоверность и надежность полученных результатов и выводов обеспечиваются 

применением методов, адекватных предмету и задачам исследования, соблюдением 

стандартов экспериментальной психологии при планировании и проведении 

эмпирических исследований, использованием специализированного программного 

обеспечения и технических устройств с требуемыми параметрами для проведения 

экспериментов и выбором соответствующих полученным данным методов статистической 

обработки. 

Научная новизна исследования. В работе впервые проверены гипотезы о 

зависимости динамики внимания в условиях быстрой смены зрительных стимулов от 

размера структурных единиц внимания. Полученные данные позволяют сделать вывод, 

что размер структурных единиц внимания определяется единицами целенаправленной 

деятельности. Получила подтверждение предложенная гипотеза о сдвиге границ периода 

«мигания внимания» вследствие объединения стимулов в более крупные структурные 

единицы. Впервые на данном материале получены результаты, указывающие ключевую 

роль стратегии решения задачи как механизма такого структурного объединения, в 

противовес факторам знакомости слова и орфографической упорядоченности, 

традиционно обсуждаемым в когнитивной психологии. 

Предложена новая модель «квантов внимания», которая позволяет обобщить 

полученные в данной работе новые данные, не охватываемые ни одной из существующих 

в настоящий момент моделей мигания внимания в условиях быстрой смены зрительных 

стимулов. Данная модель объясняет и предсказывает динамику феномена мигания 

внимания и эффекта превосходства слова в условиях быстрого последовательного 

предъявления зрительных стимулов.  
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Теоретическая значимость исследования. Разработана схема анализа 

объяснительных возможностей моделей внимания и проведен сравнительный анализ 

основных моделей мигания внимания по количеству объясняемых ими феноменов и 

уровню общности предлагаемых объяснений по критериям, предложенным К.Поппером 

(Поппер, 2002). 

На основе деятельностного подхода к вниманию Ю.Б. Гиппенрейтер 

(Гиппенрейтер, 1983а,б) выдвинуты и получили экспериментальное подтверждение 

гипотезы о зависимости динамики  внимания в условиях быстрого последовательного 

предъявления стимулов от структурных единиц внимания (его «квантов»).  

Сформулированная в работе модель «квантов внимания» предлагает единообразное 

объяснение феноменов мигания внимания и эффекта превосходства слова в условиях 

быстрого последовательного предъявления стимулов. Ни одна из современных моделей 

мигания внимания не объясняет эффект превосходства слова в условиях быстрого 

последовательного предъявления стимулов. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования применимы в 

областях, возлагающих повышенную нагрузку на внимание человека: операторы, 

диспетчеры сталкиваются с необходимостью реагировать на быстро изменяющуюся 

информацию. В работе показано, что ограничения могут быть в значительной степени 

устранены при изменении способа действия, изменении постановки задачи, укрупнении 

единиц обработки зрительной информации, за которым стоят субъективные стратегии 

перцептивной деятельности. Кроме того, материалы диссертационного исследования 

могут быть использованы в преподавании раздела «Внимание и память » курса общей 

психологии, в преподавании темы «Факторный эксперимент» в курсах экспериментальной 

психологии и общепсихологическом практикуме. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Эффективность опознания стимула при решении двойной задачи в условиях быстрой 

смены зрительных стимулов определяется размером структурных единиц внимания.  

2. В условиях быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов-букв 

размер структурных единиц внимания меняется в зависимости от используемой 

наблюдателем стратегии решения перцептивной задачи. Стратегия «чтения слов» ведет к 

функциональному укрупнению единиц внимания (его «квантов») как на осмысленном, 

так и на бессмысленном материале, в отличие от стратегии побуквенного опознания. 

3. Длительность «кванта» внимания определяется размером единицы 

целенаправленной деятельности субъекта. 

4. Мигание внимания наступает по окончании «кванта» внимания. 
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Апробация результатов работы. Основные положения диссертации и результаты 

исследований доложены и обсуждены на заседании кафедры общей психологии 

факультета психологии МГУ, на Всероссийской межвузовской конференции молодых 

ученых «Психология – наука будущего» (Москва, ноябрь 2007); Третьей Международной 

конференции по когнитивной науке (Москва, июнь 2008); конференции молодых ученых 

«Теоретические и прикладные проблемы психологии мышления» (Москва, сентябрь 

2008); Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов - 2009» (Москва, апрель 2009); конференции «Когнитивная наука в Москве: 

новые исследования» (Москва, июнь 2011). Результаты работы использованы в 

преподавании раздела «Внимание и память» курса общей психологии на факультете 

психологии МГУ, курсов «Математические методы в психологии» и «Экспериментальная 

психология» в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), 

«Экспериментальная психология» в ИППиП, при проведении научно-исследовательской 

практики для студентов по специальности «Психология» в МГЛУ. Содержание работы 

отражено в 10 публикациях. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

списка литературы и приложений. Основной текст диссертации изложен на 199 

страницах. В диссертации содержится 12 рисунков и 14 таблиц. Список литературы 

включает 132 наименования, из них 93 – на иностранных языках. 
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 Глава 1. Теоретические основы исследования структурных 

единиц внимания. 

1.1. Замысел и структура работы. 

Настоящая работа является исследованием, проведенным под влиянием двух 

относительно независимых исследовательских традиций: когнитивной психологии 

внимания с одной стороны и деятельностного подхода к вниманию – с другой. 

Когнитивные исследования послужили источником материала и методик, деятельностный 

подход – теоретического языка и постановки проблемы структурных единиц внимания. 

Основной замысел исследования – теоретически и эмпирически обосновать 

зависимость ограничений в обработке информации при выполнении задачи на внимание в 

условиях быстрой смены зрительных стимулов от величины структурных единиц 

внимания, определяемых структурными единицами деятельности. 

Материалом для исследования структурных единиц внимания послужил феномен, 

названный «мигание внимания» (МВ). Феномен МВ регистрируется при выполнении 

задачи отчета о двух целевых стимулах в условиях быстрой смены зрительных стимулов 

(8-12 стимулов в секунду). Он состоит в том, что точность отчета о втором целевом 

стимуле ухудшается, если он предъявляется через 180-450 мс после первого целевого 

стимула.  

В разделе 1.2. описывается сам феномен МВ, методика быстрого 

последовательного предъявления зрительных стимулов (БППЗС), необходимая для его 

получения и дается обзор 8 когнитивных моделей эффекта МВ.  

В разделе 1.3 проводится сравнительный анализ когнитивных моделей МВ с точки 

зрения их возможности объяснять и предсказывать феномены, обнаруженные в этой 

области исследований. С этой целью мы выделили 7 феноменов, обнаруженных в 

исследованиях МВ, и сравнили 8 моделей МВ по двум критериям: «богатство содержания 

модели» и «степень общности объяснения, предлагаемого моделью». Первый критерий 

оценивает количество феноменов, объясняемых моделью и качество предлагаемого 

объяснения (независимое объяснение или объяснение ad hoc). Второй критерий оценивает 

степень общности объяснений модели и целостность самой модели. Он отвечает на 

вопрос: являются ли предлагаемые моделью объяснения феноменов проявлением одного 

общего принципа или предлагается несколько разных объяснений для разных феноменов? 

В результате сравнительного анализа мы выделяем 5 наиболее сильных моделей с точки 

зрения выбранных критериев. 
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МВ является феноменом, удобным для оценки ограничений в обработке 

информации. Для того, чтобы показать зависимость этих ограничений от структурных 

единиц внимания, мы привлекаем еще один феномен – эффект превосходства слова 

(ЭПС). Феномен заключается в том, что точность отчета о букве возрастает, если буква 

помещена в контекст – слово. ЭПС посвящен раздел 1.4. В этом разделе описывается 

феномен ЭПС, первоначально полученный и исследовавшийся в условиях 

одновременного предъявления целевой буквы и букв контекста (слова). Дается обзор 

основных подходов к ЭПС, сформированных независимо от исследований МВ. Затем мы 

описываем результаты исследования, показавшего, что если в задаче, вызывающей МВ, 

стимулы (буквы) могут быть организованы в более крупные структуры (слова), то МВ 

исчезает – то есть проявляется ЭПС в условиях БППЗС (Фаликман, 2001). Мы оцениваем 

возможности и ограничения существующих моделей МВ для объяснения ЭПС. А также 

анализируем возможности переноса гипотез о механизме ЭПС в условиях одновременного 

предъявления стимулов в методические условия изучения МВ, т.е. для объяснения ЭПС в 

условиях БППЗС. 

Описание двух ключевых для нашей работы феноменов (МВ и ЭПС), обзор 

существующих к ним теоретических подходов и анализ их ограничений задают основы 

для постановки проблемы исследования. Мы ставим вопрос о причинах ограничений в 

обработке информации, констатируемых моделями МВ. Тот факт, что ЭПС модулирует 

МВ, дает нам основания предположить, что оба феномена отражают действие одного 

механизма – зависимости ограничений в обработке информации от величины 

структурных единиц внимания. 

В разделе 1.5 мы даем обзор работ, ставящих проблему исследования структурных 

единиц внимания. Мы описываем варианты деятельностного подхода к вниманию и 

подробно рассматриваем исследования группы Ю.Б. Гиппенрейтер В.Я. Романова и их 

теоретическую модель. Эта модель утверждает зависимость явлений внимания (т.е. 

потенциально и МВ) от структурных единиц внимания, задаваемых структурой 

деятельности.  

Этот подход дает нам возможность исследовать феномены ЭПС (в условиях 

БППЗС) и МВ как проявление зависимости динамики внимания от структурных единиц 

внимания в условиях быстрой смены зрительных стимулов. Постановка проблемы и 

общее описание плана эмпирического исследования представлены в разделе 2.1. В разделе 

описываются основные положения модели «квантов внимания», которую мы развиваем на 

основе представлений Ю.Б. Гиппенрейтер (1983а), способы измерения длительности 

«квантов» и гипотезы, выдвигаемые на основании модели «квантов внимания». 
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В эмпирической части работы мы ставим перед собой две цели, в соответствии с 

ними эмпирическая часть работы изложена в двух главах (2 и 3) 

Первая цель – обнаружить механизм объединения последовательно предъявляемых 

зрительных стимулов в один «квант внимания» (что приводит к лучшему опознанию 

стимулов и исчезновению МВ, т.е. к возникновению ЭПС в условиях БППЗС). Для 

решения этой задачи были проведены 4 экспериментальные серии, описанные в главе 2, 

разделах 2.2 (серия 1), 2.3 (серия 2), 2.4 (серия 3), 2.5 (серия 4). Серия 3 (раздел 2.4) 

является основной для проверки гипотез о механизме объединения стимулов в «квант 

внимания». Серии 1 и 2 воспроизводят эффект МВ с учетом модификаций методики, 

необходимых для основной серии 3. Серия 4 проверяет дополнительную гипотезу, 

выдвинутую по результатам серии 3.  

Вторая цель эмпирического исследования – продемонстрировать сдвиг во времени 

МВ как результат действия обнаруженного в серии 3 механизма объединения 

последовательных стимулов в «квант внимания». Вторая часть эмпирического 

исследования изложена в главе 3. Постановка этой новой проблемы представлена в 

разделе 3.1. Экспериментальная серия 5, проверяющая гипотезу о сдвиге МВ описана в 

разделе 3.2. В «общем обсуждение результатов», (разделе 3.3.) обобщаются основные 

положения модели «квантов внимания», основанные на результатах эмпирического 

исследования. Сопоставляются возможности объяснения полученных результатов с точки 

зрения модели «квантов внимания» и других моделей мигания внимания. 

1.2. Механизмы перцептивного внимания в условиях быстрого 

последовательного предъявления зрительных стимулов на 

материале «мигания внимания». 

1.2.1. Феномен мигания внимания: методика, история обнаружения, 

описание. 

1.2.1.1. Метод быстрого последовательного предъявления 

зрительных стимулов в изучении внимания. 

 

Метод быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов (БППЗС) 

(rapid serial visual presentation, RSVP) получил широкое распространение в середине 70-ых 

гг. XX века. Метод заключается в предъявлении последовательности стимулов со 

скоростью около 100 мс на стимул в одной точке экрана так, что каждый следующий 

стимул является маской для предыдущего (см. рис. 1.1). Перед испытуемым ставится 

задача обнаружения или опознания по ключевым признакам одного или нескольких 

целевых стимулов в ряду других стимулов – дистракторов. 
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Рисунок .1.1. Схема метода быстрого последовательного предъявления 

зрительных стимулов (БППЗС) 

При внешней искусственности метода, ряд авторов отмечают его высокую 

экологическую валидность. В естественных условиях длительность фиксации взора на 

одном объекте длится порядка 200-300 мс, затем происходит перемещение взора на 

другой объект (Rayner, 1998). Таким образом, восприятие объекта в естественных 

условиях может быт представлено как последовательность кадров, подобных кадрам в 

методе БППЗС (Nieuwenstein, 2004). 

Дж. Рэймонд, К. Шапиро и К. Арнелл рассматривают задачу в условиях БППЗС как 

задачу на зрительный поиск, происходящий не в пространственном, а во временном 

измерении: «Подобно исследованиям зрительного поиска, полезным в изучении того, как 

зрительное внимание может быть распределено пространственно, процедура БППЗС 

может быть использована для проверки временных характеристик процессов восприятия и 

внимания» (Raymond, Shapiro, Arnell, 1992, p. 849). 

В первых исследованиях на основе этого метода проверялась точность опознания 

одного целевого стимула (например, на рис. 1.1 это может быть буква в ряду цифр) в ряду 

других стимулов – дистракторов. Результаты показывали высокую вероятность опознания 

целевого стимула – порядка 75 % (Potter, 1975). 

Для оценка динамики внимания метод БППЗС стал примеряться с 

распространением использования двойной задачи, т.е. задачи отчета о втором целевом 

стимуле (Ц2) после отчета о первом целевом стимуле (Ц1). Например, назвать белую 

букву (Ц1) и сказать, была ли после нее в ряду буква X (Ц2). Точность или вероятность 

отчета о Ц2 через тот или иной промежуток после Ц1 служила показателем временного 

интервала, после которого механизмы (или ресурсы) внимания, занятые в обработке Ц1 

оказывались доступны для обработки Ц2. 

+ 
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1.2.1.2. Обнаружение феномена мигания внимания. Ранние 

исследования.  

Самые ранние исследования, которые традиционно упоминаются в обзорах работ 

по миганию внимания (МВ), это эксперименты Дональда и Маргарет Бродбент (Broadbent, 

Broadbent, 1987), а также Эриха Вайхзельгартнера и Джорджа Сперлинга (Weichselgartner 

& Sperling, 1987). 

В исследовании Э. Вайхзельгартнера и Дж. Сперлинга изучались динамика работы 

предполагаемого механизма фильтрации зрительной информации.  В качестве такового 

авторы рассматривали «механизм заслонки внимания» (attentional gating) (Reeves & 

Sperling, 1986). Работа Э. Вайхзельгартнера и Дж. Сперлинга была проведена на основе 

экспериментальной парадигмы сдвига внимания в условиях быстрого последовательного 

предъявления зрительных стимулов (БППЗС) (Reeves & Sperling, 1986).  

В этой методике испытуемому предъявляются сразу два потока последовательно 

сменяющихся стимулов, один слева, а другой справа от фиксационной точки (скорость 

предъявления 10 - 12.5 стимулов в секунду). Слева предъявляются буквы, а справа цифры. 

Задача испытуемого следить сначала за потоком букв, а как только в нем появится целевая 

буква (C или U) как можно быстрее переключиться на поток цифр и назвать первую 

увиденную. Наибольшая вероятность отчета в таком случае приходилась на стимулы 

(цифры), идущие через 200-400 мс после целевой буквы. В исследовании Э. 

Вайхзельгартнера и Дж. Сперлинга участвовали 3 тренированных испытуемых, было 

проведено более 10000 проб.  

Э. Вайхзельгартнер и Дж. Сперлинг внесли ряд изменений в описанную выше 

методику. В первой серии изменение состояло в том, что испытуемых просили называть 

вместо одной четыре цифры с тем, чтобы оценить динамику внимания на более 

длительном временном промежутке. Во второй серии испытуемым предъявлялись не два, 

а один поток стимулов-цифр, чтобы устранить временные затраты на перевод взора с 

одного потока стимулов на другой. Задача так же состояла в отчете о четырех цифрах – 

целевой и следующими тремя. Целевая цифра подсвечивалась или обводилась в рамочку. 

Результаты первой серии воспроизвели полученные ранее (Reeves & Sperling, 1986). 

Испытуемые называли целевую цифру из первого потока стимулов и цифры, следующие 

через 200-400 мс после нее из второго потока.  

Результаты второй серии с одним потоком цифр были необычны. Распределение 

вероятности отчета о стимуле оказалось бимодальным, большая мода в интервале до 100 

мс после сигнала, меньшая в интервале 300-400 мс. Вероятность отчета о первом целевом 

стимуле была высока (0.9). Испытуемые в субъективном отчета сообщали о том, что 
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первый стимул «выскакивал» из ряда. Более того, они интроспективно различали 

стимулы, идущее «вместе с целевым стимулом» и следующие потом. Э.Вайхзельгартнер и 

Дж. Сперлинг предположили, что бимодальное распределение свидетельствует о том, что 

в данном интервале происходит два последовательных акта внимания. Первый (до 100 мс) 

быстрый, автоматически запускаемый после обнаружения целевого стимула. Второй (300-

400 мс) медленный, сознательно контролируемый, требующий усилия процесс.  

Чтобы проверить это предположение, в третьей серии, идентичной 2, испытуемых 

просили указывать стимулы «связанные с целевым стимулом» (предположительно, 

схватываемые первым актом внимания) и стимулы, идущие после (соответственно, 

относящиеся ко второму акту). Эта задача оказалась легко выполнима. Испытуемые не 

только точно различали «связанные с целевым стимулом» цифры, образовавшие большую 

моду в районе 100 мс от последующих, но и сообщали о том, что первые схватываются 

легко, а отслеживание последующих требует усилий.  

Варьирование ряда параметров (яркости, типа стимулов, добавление маски) 

показало, что изменения вероятности отчета в течение первого и второго акта внимания 

происходят независимо друг от друга в результате изменения разных факторов. 

Небольшое снижение яркости целевого стимула, смешивание в серии двух типов целевых 

стимулов ухудшает результаты в промежутке второго акта внимания, а сильное снижение 

яркости целевого стимула, добавление маски между стимулами приводит к снижению 

вероятности отчета в первом акте. 

Эта работа подошла вплотную к интересующему нас феномену. Были поставлены 

основные проблемы, исследовавшиеся при изучении феномена мигания внимания (МВ): 

проблема изучения динамики внимания в задаче отбора нескольких последовательных 

стимулов в режиме БППЗС, выявление факторов, виляющих на эту динамику, поиск 

источников ограничений в обработке информации, описание механизмов обработки, 

ведущих к этим ограничениям.  

Кроме того, в этой работе был сделан важный методический шаг в сторону 

классической методики (Raymond et al., 1992), применяемой в исследованиях МВ. Вместо 

использовавшихся ранее двух потоков БППЗС предъявляется один, что позволяет изъять 

из оценки динамики зрительного внимания время на переключение между рядами.  

Еще одна ранняя работа предшественница – исследование Дональда и Маргарет 

Бродбент (Broadbent, Broadbent, 1987). 

Испытуемым последовательно предъявлялись слова со скоростью 80 – 120 мс на 

слово (Broadbent, Broadbent, 1987). При такой скорости предъявления вероятность отчета 

об одном стимуле-слове очень высока. Все слова, кроме двух, были написаны маленькими 
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буквам, 2 слова были написаны заглавными буквами. Задача испытуемых состояла в том, 

чтобы назвать два слова, написанных заглавными буквами. Результаты показали, что 

верное опознание первого слова ухудшает опознание второго слова, если он появляется в 

пределах 500 мс после первого. Этот эффект сохранялся, если целевые стимулы 

задавались не физическими, а семантическими признаками (целевые стимулы – слова, 

обозначающие животных). Авторы сделали вывод, что при такой скорости предъявления 

возможно обнаружить отличительные признаки целевого стимула, однако как только 

целевой стимул опознан, он запускает более затратный процесс дальнейшей обработки, 

интерферирующий с обнаружением последующих целевых стимулов. 

1.2.1.3. Феномен мигания внимания (МВ). Описание.  

Статья 1992 года группы канадских исследователей Дж. Рэймонд, К. Шапиро и К. 

Арнелл (Raymond et al., 1992), несмотря на наличие предшественников, считается первой 

работой по миганию внимания (МВ). Именно в ней было дано имя феномену, 

установлены стандарты его получения, был поставлен вопрос о необходимости его 

изучения. Дж. Рэймонд, К. Шапиро и К. Арнелл опирались на экспериментальные 

результаты, показывающие снижение продуктивности отчета по целевым стимулам, 

появляющемуся после первого в задаче назвать несколько целевых стимулов, 

поставленной в условиях БППЗС (Broadbent, Broadbent, 1987; Kanwisher, Potter, 1989; 

Kanwisher, Potter, 1990; Reeves, Sperling, 1986; Weichselgartner, Sperling, 1987). 

Целями своего исследования Дж. Рэймонд с коллегами заявляли ответы на 

следующие вопросы. А) Какие факторы приводят к ухудшению в обработке второго 

целевого стимула: факторы, связанные с восприятием или вниманием? Б) Может ли этот 

феномен быть вызван простой задачей на обнаружение (а не только сложной задачей на 

опознание, что было показано ранее)? В) Какую роль в ухудшении опознания играют 

другие стимулы (особенно находящиеся рядом с целевым), появляющиеся в потоке 

БППЗС?  

Дж. Рэймонд с коллегами предлагают различать задачи на обнаружение (target-

detection tasks) и задачи на опознание (target-identification tasks). Они вводят это 

разграничение на основании различения признаков, определяющих целевой стимул (target-

defining characteristic) и признаков, о которых следует дать ответ (to-be-reported 

characteristic). Если стоит задача назвать белую букву, то признаком, определяющим 

целевой стимул является белый цвет, а признаком, о котором следует дать ответ – имя 

буквы. Это задача на опознание, т.к. не все признаки целевого стимула даны в 

инструкции, и целевой стимул следует опознать. Если же стоит задача ответить, была ли в 

ряду буква «X», то в инструкции уже даны все признаки целевого стимула, и перед 
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испытуемым не стоит задачи его опознания – только обнаружение. Задача на обнаружение 

проще, она не предъявляет дополнительных требований на запоминание предъявленного в 

пробе целевого стимула. 

Исследование включало в себя 4 эксперимента (Raymond et al., 1992). Процедура и 

результаты этих экспериментов задали стандарты дальнейшего изучения МВ, поэтому 

остановимся на них подробнее
1
. Первый эксперимент являлся воспроизведением с 

небольшими изменениями (заменой цифр на буквы и увеличением скорости предъявления 

с 10 до 11 стимулов в секунду) одного из экспериментов Э. Вайхзельгартнера и Дж. 

Сперлинга (Weichselgartner & Sperling, 1987).  

Испытуемым в центре экрана предъявлялся по одной букве ряд букв (от 16 до 24) 

со скоростью 11 стимулов в секунду. Все буквы были черные, одна буква была белой. 

Перед белой буквой всегда было от 7 до 15 букв, после – 8 букв. Буквы в пробе не 

повторялись во избежание эффекта слепоты к повторению (Kanwisher & Potter, 1989, 

1990). Перед испытуемыми ставилась задача назвать белую букву (первый целевой стимул 

или Ц1) и три следующие за ней буквы (т.н. зонды (probe), т.к. исследуемый феномен 

оценивается вероятностью их опознания). Оценивалась вероятность верного опознания 

стимулов-зондов в зависимости от их позиции в ряду относительно белой буквы. 

Согласно полученным результатам, наибольшая вероятность верного отчета (около 0.8) 

была у белой буквы (позиция 0) и последней буквы ряда (позиция +8). У стимулов на 

позициях +1, +5, +6, +7 вероятность отчета составляла около 0.35. И, наконец, 

наименьшая вероятность отчета была получена для стимулов, расположенных на 

позициях +2, +3, +4, т.е. в интервале от 180 до 360 мс после появления белой буквы. Сами 

авторы указывают на значимые различия только для позиций +2 и +3 по сравнению с 

позициями 1, +5, +6, +7, т.е. на временные границы от 180 до 270 мс, что соответствовало 

обозначенному Э. Вайхзельгартнером и Дж. Сперлингом временному промежутку от 200 

до 300 мс (Weichselgartner & Sperling, 1987).  

Второй эксперимент должен был ответить на первые два вопроса исследования. 

Приведет ли задача на обнаружение зонда к такому же эффекту снижения вероятности 

отчета? Вызван ли эффект факторами, идущими от внимания или восприятия?  

Рэймонд и коллеги исходили из следующей предпосылки: задача на обнаружение 

зонда (отчет о наличии заранее определенного стимула, например, буквы «X») требует 

внимания (т.е. механизмов отбора), но не требует развернутого процесса восприятия и 

опознания (целевой стимул «X» известен заранее). Задача на опознание зонда (назвать 

                                            
1 Постепенно стандарт изменился (см. обзор Фаликман, 2001). Новым стандартом стала методика без 

переключения задачи от «опознания» к «обнаружению», (например, Chun, Potter, 1995).  
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буквы, следующие за белой буквой или назвать слово) требует и внимания, и 

развернутого процесса восприятия (категоризации буквы, слова). Таким образом, если в 

задаче на обнаружение зонда (сказать, была ли в ряду буква «Х») будет зафиксировано 

полученное в предыдущей серии временное снижение вероятности точного отчета о букве 

«X», то данное ограничение связано не с трудностью опознания и запоминания стимула, а 

с процессами, происходящими на более ранних стадиях обработки, предположительно, с 

механизмами внимания. Если же в задаче на обнаружение зонда точность отчета 

снижаться не будет, то данное снижение точности отчета связано с механизмами 

восприятия (процессом опознания зонда).  

Для более строгой оценки роли внимания в формировании наблюдаемого снижения 

точности отчета о зонде была введена контрольная серия. В контрольной серии ставилась 

только одна задача – обнаружение зонда (без задачи опознания белой буквы). Таким 

образом, проверялось, является ли произвольное (заданное инструкцией) привлечение 

внимания к белой букве необходимым условием снижения точности отчета о зонде, или 

же сам факт наличия белой буквы в ряду черных (т.е. низкоуровневые процессы, не 

связанные с произвольным вниманием
2
) может вызвать снижение точности отчета о 

зонде. 

Таким образом, общая гипотеза второй серии – снижение точности отчета о зонде 

вызвано механизмами внимания. 

Второй эксперимент, в котором проверялась эта гипотеза, включает две серии: 

экспериментальную и контрольную. В экспериментальной серии перед испытуемыми 

ставилось две задачи. Первая задача (на опознание) назвать белую букву. Целевой стимул 

первой задачи (белую букву) - называют первым целевым стимулом (Ц1). Вторая задача 

(на обнаружение) сказать, была ли в ряду буква «X». Буква «Х» - второй целевой стимул 

(Ц2), является зондом (probe), т.к. вероятность отчета о Ц2 является основным 

показателем динамики исследуемых ограничений в обработке информации. Буква «X» 

встречалась в половине проб по 10 раз на каждой из позиций от 0 до +8 относительно 

первой цели. Позиция «0» означает, что «X» была белой буквой.  

В экспериментальной серии оценивался процент обнаружения буквы «Х» (Ц2) в 

зависимости от ее позиции относительно белой буквы (Ц1) только для проб, в которых 

правильно названа белая буква (обычно обозначается как «Ц2|Ц1», т.е. верно назван Ц2, 

при условии, что верно назван Ц1).  

                                            
2 Здесь мы могли бы противопоставить непроизвольное и произвольное внимание, однако точность изложения 

позиции авторов рассматриваемого исследования требует указать, что Рэймонд с соавторами противопоставляют, 

«пассивный сенсорный кратковременный процесс (подобный маскировке)» («passive sensory transients (as in masking)») и 

«активный запрос внимания на опознание целевого стимула» «active attentional demand of having to identify the target». 

(Raymond et al., 1992, p.853) 
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В контрольной серии перед испытуемыми стояла только задача обнаружения буквы 

«Х» (Ц2). Измерялся процент обнаружения буквы «Х» (Ц2) в зависимости от ее позиции 

относительно белой буквы. Процент рассчитывался от всех проб для данной позиции Ц2 

(в данном случае на каждой позиции от 0 до 8 «X» появлялась 10 раз, соответственно, 

оценивался процент верных ответов по Ц2 от 10 проб для каждой позиции). 

Результаты этой серии представлены на рис. 1.2. Точность обнаружения буквы «X» 

(Ц2) в контрольной серии высока для всех позиций (>85%). Точность обнаружения буквы 

«Х» (Ц2) в экспериментальной серии значимо ниже, чем в контрольной серии, если буква 

«X» появляется на позициях +2, +3, +4, +5 относительно белой буквы (Ц1), т.е. во 

временном интервале от 180 до 450 мс. Результаты, представленные на рис. 1.2. отражают 

феномен, который Дж. Рэймонд, К. Шапиро и К. Арнелл назвали «миганием внимания». 

Таким образом, мигание внимания (МВ) – это временное снижение вероятности точности 

отчета о втором целевом стимуле (Ц2 или зонде), если Ц2 предъявляется через 180 – 450 

мс после первого целевого стимула (Ц1).  

 

Рисунок .1.2. Эффект мигания внимания (Raymond et al., 1992). В режиме БППЗС 

предъявляются буквы со скоростью 90 мс на стимул. Задача испытуемого назвать 

белую букву (целевой стимул 1 (Ц1)) и сказать, была ли в ряду буква «X» (целевой 

стимул 2 (Ц2)) По оси x – позиция Ц2 в ряду. По оси y – вероятность верного 

отчета о Ц2 (при условии верного отчета о Ц1). 

Эти результаты позволили Дж. Рэймонд с коллегами сделать вывод о том, что 

процессы внимания, а не восприятия, отвечают за ухудшение точности отчета о зонде. 

Ведь целевой стимул 1 (белая буква) присутствовал в обеих сериях, и только 

необходимость его опознания, приводила к данному снижению точности обнаружения 
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зонда. Кроме того, результаты показывают, что такого рода снижение точности отчета о 

зонде может быть вызвано не только задачей на опознание зонда, но и задачей на его 

обнаружение.  

Установив, что снижение точности обнаружения зонда происходит только если 

перед наблюдателем стоит задача опознания цели, Дж. Рэймонд с коллегами 

интерпретируют его как действие подавляющего (нерелевантные стимулы) механизма 

внимания. С точки зрения авторов, снижение точности обработки вызвано тем, что после 

опознания Ц1 (белой буквы) запускается механизм подавления следующих за ней 

нерелевантных стимулов (черных букв), защищающий процесс опознания Ц1 от 

искажений и ошибок, которые могут вызвать следующие за Ц1 стимулы. 

Авторы задаются вопросом: запускается ли механизм подавления в ответ на 

события (предъявляемые стимулы), появляющимся после цели и действует только в 

случае, если эти стимулы мешают обработке цели, или же, будучи сразу запущенным, 

механизм является необратимым? Авторы используют термин «ballistic», называя так 

необратимый процесс, который можно представить как выпущенный снаряд, который 

нельзя вернуть назад. Другими словами, связан ли запуск процесса подавления только с 

установленным временным интервалом (time-dependent), или с событием после цели 

(event-dependent), т.е. нерелевантным стимулом.  

Третий и четвертый эксперименты предлагают ответ на этот вопрос. 

В третьем эксперименте аналогичном по процедуре второму, использовалась 

стимуляция с 4 различными по длительности дополнительными пустыми интервалами 

между целевым стимулом и последующими стимулами (0мс, 90мс, 180мс, 270мс), т.е. 

между позицией 0 и +1. 

В четвертом эксперименте, эти же пустые интервалы располагались уже не сразу 

после цели, а между позицией +1 и +2, т.е. после цели и одного нерелевантного стимула.  

Если подавление необратимое, т.е. запущено сразу после Ц1 вне зависимости от 

последующей стимуляции и связано только с временным интервалом, то МВ можно 

ожидать во всех 4 условиях в эксперименте 3. Если подавление связано с событием 

(нерелевантным стимулом идущим вслед за целевым), то МВ должно было проявиться во 

всех 4 условиях в эксперименте 4. 

Снижение точности отчета было получено в эксперименте 4 и не было получено (за 

исключением нулевого дополнительного временного интервала) в эксперименте 3, что 

соответствовало предсказанию гипотезы о зависимости феномена от события после цели.  
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1.2.2. Модели мигания внимания. 

1.2.2.1. Модель подавления. 

На основании полученных результатов Дж. Рэймонд, К. Шапиро и К. Арнелл 

(Raymond et al., 1992) сформулировали первую модель мигания внимания – «модель 

подавления» (иногда так же называемая «моделью заслонки внимания»). Согласно 

модели, когда наблюдатель следит за потоком стимулов в режиме БППЗС, белая буква 

фиксируется «механизмами предвнимания» (Найссер, 2001). Эта информация 

используется для того, чтобы запустить механизмы внимания, улучшающие опознание 

целевого стимула. Это происходит с помощью механизма, регулирующего поток 

постперцептивной информации, авторы называют этот механизм «заслонка внимания» 

(attentional gate). Т.е. внимание вовлекается порциями или эпизодами (Weichselgartner & 

Sperling, 1987). В данной модели эпизод внимания (attentional episode) начинается в тот 

момент, когда обнаружены признаки, определяющие цель, и продолжается вплоть до 

завершения опознания. Возникновение следующего стимула на позиции +1 до завершения 

эпизода внимания может привести к искажению процесса опознания Ц1, смешению 

признаков Ц1 и следующего за ним дистрактора, и в результате к ошибке (т.н. ошибке 

смешения). Для того чтобы избежать этого используется механизм подавления 

последующих стимулов - дистракторов. Если в течение эпизода внимания никакие 

стимулы не появляются, он естественным образом заканчивается, механизм подавления 

не запускается. Если же происходит интерференция со стороны стимула на позиции +1, 

запускается подавление, препятствующее началу следующего эпизода внимания, что 

приводит к снижению в точности отчета о зонде. 

Таким образом, в основе модели лежит идея об эпизоде внимания с ограниченной 

пропускной способностью и механизме, подавляющем нерелевантную информацию и 

предотвращающем искажения и ошибки на раннем этапе обработки Ц1. 

Эксперименты, последовавшие после формулировки первой модели подавления 

(Raimond et al.,1992) заставили ее авторов вносить в нее изменения. Принцип первой 

модели состоял в том, что для предотвращения ошибок ложного связывания признаков 

разных последовательно предъявленных стимулов (имя буквы - цвет) запускается 

механизм подавления (так называемая «заслонка внимания»), действие которого и 

является причиной МВ. Такое объяснение предсказывало, что устранение признака, 

вызывающего ошибку смешения (имя буквы - цвет), должно устранить и МВ. Тем не 

менее, в задаче назвать белую букву и обнаружить букву «X» предъявление на позиции +1 

дистрактора цифры или сочетания точек (стимула, не содержащего имени буквы) не 

устраняет МВ, хотя устранена возможность ошибки смешения (Raymond et al., 1995).  
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Авторы рассматривали еще несколько возможностей защитить модель подавления. 

Например, допустить, что механизм подавления запускается не для предотвращения 

ошибок ложного связывания признаков, а для предотвращения любых смешений между 

Ц1 и дистрактором на позиции +1. Однако манипулирование типом дистрактора +1 

показало, что в некоторых случаях это приводит к усилению МВ, а в некоторых к 

ослаблению (например, если дистрактор – фигура из точек или если дистрактор смещен в 

пространстве относительно ряда БППЗС) (Raymond et al.,1995).  

1.2.2.2. Модель времени задержки внимания. 

Создатели следующей модели МВ, модели времени задержки внимания (attentional 

dwell time), Дж. Дункан, Р. Уард и один из первооткрывателей эффекта К. Шапиро 

рассматривали этот феномен уже в контексте исследований внимания в задаче на 

зрительный поиск
3
 (Duncan et al.,1994; Ward et al., 1996; 1997; Duncan et al., 1997). 

Проблема формулировалась следующим образом. Согласно многочисленным 

исследованиям зрительного поиска, в том числе Трэйсман, Вольфа (Трэйсман, 1987; Wolfe 

et al., 1989) время ответа плавно возрастает по мере увеличения количества стимулов-

дистракторов так, что на обработку одного целевого должно приходиться около 50-75 мс. 

В то же время, согласно исследованиям МВ, точность отчета о втором целевом стимуле 

восстанавливается лишь через 450 мс после появления первого (Raymond et al., 1992). 

Даже если принять, что некоторые этапы обработки могут происходить параллельно, 

различия в динамике внимания слишком велики: 450 мс на опознание одного целевого 

стимула Ц1 в задаче на МВ и 50-75 мс на опознание одного стимула в задаче на 

зрительный поиск. Дункан с соавторами изменили метод предъявления, т.к. сам метод 

БППЗС мог быть причиной МВ. Использовались пары: стимул – маска. В одной пробе 

предъявлялись 2 пары. При этом пары появлялись в одной из 4 заранее заданных позиций 

(Ward et al, 1996) или на одном и том же месте (Ward et al, 1997). Время между 

появлениями первого и второго целевого стимула варьировалось от 0 до 900 мс. 

Результаты воспроизвели эффект МВ, восстановление точности отчета по второму 

целевому стимулу происходило только через 500 мс после предъявления первого.  

Основной вывод, который делают Дж. Дункан, Р. Уард и К.Шапиро заключается в 

том, что избирательное зрительное внимание предлагается рассматривать как 

относительно медленный процесс, требующий до 500 мс на стимул, в отличие от 

представлений о нем в исследованиях зрительного пространственного поиска, 

                                            
3 В задаче на зрительный поиск одновременно предъявляется большое количество стимулов, среди которых 

есть целевой, отличающийся от остальных одним или несколькими признаками. Испытуемый должен дать отчет о 

наличии или отсутствии целевого стимула. Измеряется зависимость времени решения задачи от количества нецелевых 

стимулов (дистракторов), количества и типа отличительных признаков и т.п. 
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предполагающих скорость обработки около 50 мс на стимул. Дункан с соавторами 

постулируют систему параллельной переработки информации, в которой объекты 

конкурируют за единый ограниченный ресурс внимания. «Конкуренция разрешается 

постепенно в течение порядка 500 мс, так, что победитель включает механизмы 

зрительной обработки за счет побежденных» (Ward et al, 1996, p.106). «Время задержки 

внимания» и есть тот период, в течение которого происходит конкуренция за ресурсы, 

необходимые для полной обработки. 

1.2.2.3. Двухстадийная модель. 

М. Поттер и М. Чан (Chun & Potter, 1995; Chun, 1997a) выдвинули двухстадийную 

модель МВ, объединяющую два предложенных ранее объяснения эффекта. Во-первых, 

различение двух эпизодов внимания, предложенное Э. Вайхзельгартнером и 

Дж. Сперлингом (Weichselgartner & Sperling, 1987), во-вторых, интерференция со стороны 

дистрактора, следующего сразу за первым целевым стимулом, описанная в модели 

подавления Дж. Рэймонд с соавторами (Raymond et al., 1992). 

Как ясно из названия модели М. Поттер и М. Чан предлагают различать две стадии 

обработки. На первой стадии, которую авторы сопоставляют с предвниманием в подходе 

Найссера (Найссер, 2001), происходит первичная обработка информации, как физических 

признаков, так и категориальной принадлежности объекта, возможна параллельная 

обработка репрезентаций сразу нескольких стимулов. Вторая стадия обработки является 

последовательной, с ограниченным объемом допустимой одновременно обработки. 

Вторая стадия не начинается до тех пор, пока не поступит сигнал о стимулах, похожих на 

целевой. Во время обработки первого целевого стимула на первой стадии в ряду БППЗС 

уже появляется следующий стимул (на позиции +1). Поэтому, как правило, на вторую 

стадию обработки попадают сразу два стимула: первый целевой стимул и следующий за 

ним. Начинается обработка этих двух стимулов (даже если второй - дистрактор). Если Ц2 

будет предъявлен и скрыт последующим стимулом пока обработка первых двух стимулов 

не завершилась, Ц2 будет пропущен, т.е. произойдет МВ.  

Из этой модели следует, что глубина эффекта зависит от времени обработки Ц1 и 

следующего за ним стимула на позиции +1. Если время обработки одного из этих 

стимулов или их обоих сократить, МВ будет ослаблено или исчезнет. 

Эта гипотеза была экспериментально подтверждена в нескольких экспериментах. В 

одном из них время обработки этих двух стимулов было сокращено за счет устранения 

дистрактора на позиции +1. Влияние этой манипуляции на МВ подтверждается 

результатами, полученными Дж. Реймонд с соавторами в эксперименте 3 их первой 

работы по исследованию эффекта МВ (Raymond et al., 1992) и воспроизведенными М. 
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Поттер и М. Чаном. (Chun & Potter, 1995). В этой экспериментальной серии стимул на 

позиции +1 заменялся пустым интервалом, в результате точность отчета о Ц2 не 

снижалась, т.е. МВ не возникало.  

В другом эксперименте, проверяющем ту же гипотезу, время обработки Ц1 и 

следующего за ним на позиции +1 дистрактора изменялось путем варьирования степени 

сходства Ц1 и следующего за ним дистрактора. М. Поттер и М. Чаном предположили, что 

увеличение различий между Ц1 и дистрактором +1 приведет к их лучшей различимости и 

сокращению времени их обработки, что в свою очередь, приведет к снижению МВ. 

Напротив, увеличение сходства увеличит время обработки и, соответственно, усилит 

эффект МВ. Перед испытуемыми ставилась задача опознать две буквы. Варьировался тип 

дистракторов: символы (<, >, #, %, ?, /, *) или цифры.  

Действительно, увеличение различий между целевыми стимулами и дистракторами 

привело к исчезновению эффекта МВ: целевые стимулы буквы опознавались без МВ если 

все дистракторы были символы, т.е. сильно отличающиеся от букв стимулы, но МВ 

возникало, если все дистракторы были цифры (Chun & Potter, 1995).  

Выяснив влияние типа дистракторов на МВ, М. Поттер и М. Чан поставили 

следующий вопрос: оказывают ли это влияние все дистракторы, или только те из них, 

которые предъявляются сразу после Ц1 и Ц2? 

Согласно двухстадийной модели изменение степени различимости Ц1 и Ц2 от 

следующих за ними дистракторов достаточно для исчезновения или хотя бы сглаживания 

МВ. В модели подавления Дж. Рэймонд, К. Шапиро и К. Арнелл предполагается, что 

после запуска механизма подавления категориальное различение стимулов невозможно, 

т.е. тип дистракторов после Ц1 и Ц2 на выраженность МВ не повлияет. 

М. Поттер и М. Чан проверили гипотезу о том, что если сразу после Ц1 и Ц2 будут 

предъявляться стимулы, сильно отличающиеся от целевых (символы после букв), МВ 

будет слабее, чем в условиях, когда после Ц1 и Ц2 стоят стимулы, более схожие с 

целевыми (цифры после букв). 

Для этого перед испытуемыми ставили задачу опознания двух букв в ряду 

символов и цифр. Варьировался тип дистракторов после Ц1 и Ц2, использовались все 4 

сочетания.  

Были получены значимые различия между условиями с дистракторами символами 

и цифрами. После дистракторов символов МВ было менее выражено, чем после 

дистракторов букв, однако сохранялось в обеих сериях. 
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Этот результат стал важным аргументом в пользу двухстадийной модели по 

сравнению с «моделью подавления» (и в целом, аргументом в пользу моделей поздней 

селекции). 

Таким образом, положение о том, что механизм фильтрации подавляет зрительную 

обработку на ранних стадиях обработки, было подвергнуто экспериментальной критике. 

1.2.2.4. Изучение глубины обработки стимулов в период МВ. 

Переход от моделей ранней селекции к моделям поздней 

селекции.  

Вопрос о глубине обработки стимулов, попавших в интервал МВ, был поставлен 

Марвином Чаном и Мэри Поттер (Chun & Potter, 1995) при критике модели Кимрона 

Шапиро и соавторов с позиции двухстадийной модели, а также самими авторами модели 

подавления (Shapiro et al., 1994; Shapiro, Raymond, 1994; Raymond et al., 1995). К. Шапиро 

с соавторами провели ряд экспериментов, целью которых было изучение этого вопроса 

(Luck et al., 1996; Shapiro et al., 1997; Maki et al.,1997; Vogel et al., 1998).  

На основании результатов этой серии экспериментов был сделан вывод о том, что 

стимулы, попадающие в интервал МВ, обрабатываются, по крайней мере, до уровня 

значений. Эта серия экспериментов повлияла на развитие всех последующих моделей МВ. 

Исследователи отказались от моделей ранней селекции (например, модели подавления) и 

стали искать механизмы МВ на поздних стадиях обработки Ц2. Рассмотрим подробнее эту 

серию экспериментов. 

Для того, чтобы оценить глубину обработки информации в период МВ Лак, Вогел 

и Шапиро использовали компоненты вызванных потенциалов (ВП) (Luck, et al., 1996). 

Авторы рассматривают компонент ВП N400 (негативный пик через 400 мс после стимула) 

как показатель того, что испытуемый обнаружил смысловое рассогласование между 

словом и предшествующим семантическим контекстом. Пример, приводимый авторами: 

«Мужчина носил синие брюки и зеленую бадью». Последнее слово в этом предложении 

вызовет компонент N400, в отличие от предложения «Мужчина носил синие брюки и 

зеленую рубашку». Если слово, оказавшееся в интервале МВ, вызывает компонент N400, 

то, с точки зрения авторов, это служит показателем того, что слово обрабатывается до 

уровня значений.  

Лак, Вогел и Шапиро в режиме БППЗС предъявляли стимулы (83 мс на стимул), 

каждый из которых состоял из нескольких символов, это были слова (Ц2), согласные 

буквы (дистракторы) или одинаковые цифры (Ц1). Проба начиналась с предъявления в 

течение 1000 мс слова, затем, после 1000 мс межстимульного интервала шла 

последовательность дистракторов (наборы согласных букв) в которой появлялся ряд из 
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одинаковых цифр (3333333 или 7777777) – это первый целевой стимул (Ц1). На позициях 

+1, +3 или +7 от Ц1 появлялось слово (Ц2). Задача испытуемых ответить, были ли цифры 

четными или нечетными (Ц1), и связаны ли по смыслу слово в начале пробы и в середине 

пробы (Ц2). Был получен стандартный эффект МВ: испытуемые значимо хуже отвечали о 

смысловой связи слов на позиции +3, чем на позициях +1 и +7. Но, не было получено 

различий между позициями по компоненту N400, т.е. оценка смыслового рассогласования 

между словами (оцениваемая компонентом N400) проходила на одном и том же уровне на 

позициях +1, +3 и +7. Авторы делают вывод, что в интервале МВ происходит обработка 

до уровня значений, но результаты этой обработки оказываются не доступны отчету (не 

осознаются либо осознаются и мгновенно забываются). 

Другой инструмент оценки глубины обработки в интервале МВ – прайминг эффект 

(эффект предшествования). Прайминг эффект заключается в том, что на скорость и 

качество решения познавательной задачи (категоризация, опознание, обнаружение и т.п.) 

для данного целевого стимула влияет предварительное предъявление другого стимула 

(прайма), связанного с целевым тем или иным образом (например, семантически). Важной 

для исследования МВ особенностью прайминг эффекта является тот факт, что прайм 

оказывает влияние на решение задачи, даже если он не был осознан. 

К. Шапиро с соавторами (Shapiro et al., 1997) используют две разновидности 

эффекта предшествования, один из них улучшает качество решения задачи, другой – 

ухудшает. В качестве последнего используется эффект слепоты к повторению (Kanwisher, 

1987; Kanwisher & Potter, 1989, 1990). Эффект близкий к МВ, так же возникает при 

решении задачи опознания двух целевых стимулов в режиме БППЗС. Эффект слепоты к 

повторению состоит в том, что если Ц1 и Ц2 принадлежат к одной категории (например, 

Ц1 – буква «А», Ц2 – буква «а»), то опознание Ц2 ухудшается, если интервал между Ц1 и 

Ц2 менее 500 мс. Объяснение эффекта, предложенное Н. Кэнвишер и М. Поттер 

(Kanwisher & Potter, 1989, 1990) основано на различении двух видов репрезентаций 

стимула: категориальной репрезентации (type) и «эпизодической репрезентации» или 

«опознавательного знака объекта» (token). Первая из них (type) - репрезентация 

абстрактной категории. Стимулы «А» и «а» требуют одной категориальной 

репрезентации, так как обозначают одну букву. Вторая, «эпизодическая» или 

«опознавательный знак объекта» (token) репрезентация конкретного примера этой 

категории. Стимулы «А» и «а» требуют двух эпизодических репрезентаций, так как это 

два разных случая. Согласно Н. Кэнвишер кодирования только категории не достаточно 

для осознания предъявленных стимулов. Для каждого из них должен быть создан свой 

«опознавательный знак объекта». 
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В эксперименте К. Шапиро улучшающее действие прайминг эффекта связывается с 

обработкой категориальных репрезентаций. Если прайм и целевой стимул принадлежат к 

одной категории, то прайм заранее активирует репрезентацию категории, сокращая тем 

самым время обработки целевого стимула. Полученное временное преимущество создает 

возможность снабдить целевой стимул собственным «опознавательным знаком». 

Напротив, ухудшение опознания повторяющихся стимулов связывается с обработкой 

«опознавательных знаков». Предъявление в слишком коротком интервале нескольких 

одинаковых стимулов может препятствовать созданию отдельных «опознавательных 

знаков» для каждого из них. 

На основе различения двух типов репрезентаций К. Шапиро с соавторами 

формулируют предсказания действия прайминг эффекта в зависимости от глубины 

обработки стимула-прайма в интервале МВ. Если в интервале МВ полностью подавлена 

обработка стимулов, то прайминг эффекта не будет. Если подавлена только обработка 

«опознавательных знаков», но не категориальных репрезентаций, то пропущенный 

стимул-прайм вызовет улучшение обработки целей той же категории за пределами МВ. 

Если же в интервале МВ происходит обработка репрезентаций обоих видов (т.е. если 

стимул в интервале МВ будет назван), то опознание последующего целевого стимула 

ухудшится вследствие эффекта слепоты к повторению, вызванным праймом в интервале 

МВ. 

К. Шапиро получил подтверждение последних двух гипотез (Shapiro et al., 1997). 

Испытуемым давалась задача опознать белую цифру (Ц1), заглавную букву (Ц2) и 

строчную букву (Ц3) в ряду черных цифр. Ц2 предъявлялась через 270 мс после Ц1 (пик 

МВ), Ц3 через 540 мс после Ц1 (за пределами МВ). Ц2 и Ц3 могли совпадать («А» и «а») 

или не совпадать («А» и «б»). 

При верном опознании Ц2, вероятность отчета о Ц3 была ниже в случае совпадения 

Ц2 и Ц3, чем в случае несовпадения. То есть обработка репрезентаций Ц2 обоих видов 

(категориальной и эпизодической) приводила к слепоте к повторению для Ц3. При 

ошибочном ответе о Ц2 была противоположная картина, вероятность отчета о Ц3 была 

выше в случае совпадения Ц2 и Ц3, чем в случае их несовпадения. Это интерпретируется 

как положительный прайминг эффект в результате обработки категориальной 

репрезентации Ц2 (но не эпизодической репрезентации). 

Положительный прайминг так же был получен при воспроизведении эксперимента 

на словах. Прайминг был обеспечен не совпадением Ц2 и Ц3, а связанностью по смыслу 

(пары слов Ц2 и Ц3: «день» - «ночь», «дерево» - «лист», «доктор» - «сестра» и т.п.). 



 28 

Полученные результаты говорят в пользу глубокой обработки стимулов (до уровня 

значений) в интервале МВ.  

Кроме того положительный прайминг был получен в стандартной задаче отчета о 

двух целевых стимулах (Maki et al., 1997). Предъявлялся поток слов, прайм и целевой 

стимул были ассоциативно связаны. Для Ц2 праймом служил Ц1 или стимулы 

дистракторы между Ц1 и Ц2. И в том и другом случае было получено значимое 

улучшение отчета о Ц2 по сравнению с условиями отсутствия ассоциативной связи между 

словами. Прайминг, вызванный дистракторами был слабее и действовал только в 

интервале 100-200 мс между праймом и Ц2. 

Еще одно исследование глубины обработки стимулов в интервале МВ (Shapiro et 

al., 1997) показало преимущество обработки значимого зрительного стимула 

(собственного имени) в интервале МВ, подобно тому, как это было продемонстрировано 

Н. Мореем (Moray, 1959) в исследованиях внимания методом дихотического 

предъявления для слуховых стимулов. 

Испытуемым предъявлялся поток слов. Задача испытуемых назвать слово, 

написанное белыми буквами (Ц1), и определить, был ли в ряду заранее предъявленный 

второй целевой стимул (Ц2). Сравнивалась вероятность отчета о трех типах Ц2: 

нарицательных существительных, имен, а также имени испытуемого. Чужие и 

собственное имя не вызывали МВ в потоке дистракторов нарицательных 

существительных. Эта же задача, предъявленная в потоке дистракторов имен, привела к 

тому, что только собственное имя не вызвало МВ.  

Результаты этих исследований оказали влияние на дельнейшее развитие моделей 

МВ. С середины 90-ых годов все вновь создаваемые модели эффекта МВ объясняли 

механизм эффекта ограничениями на поздних этапах обработки Ц2. 

1.2.2.5. Модель интерференции. 

Модель интерференции была предложена Кимроном Шапиро с соавторами на 

смену модели подавления. Формулировка теории изменялась (Shapiro et al., 1994; 

Raymond et al., 1995), однако после проведения экспериментов, показавших глубокую (до 

значений) обработку второго целевого стимула К. Шапиро с коллегами предложили 

следующий вариант (Shapiro et al., 1997; Isaak et al., 1999).  

В модели предполагается гипотетический буфер – кратковременное хранилище 

репрезентаций стимулов (в более поздних вариантах модели эта роль отводится 

зрительной кратковременной памяти или рабочей памяти). В этот буфер могут попасть 

репрезентации сразу несколько стимулов. Согласно модели, причина МВ – 

интерференция происходящая в буфере между репрезентациями целевых стимулов, а 
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также дистракторов следующих непосредственно за Ц1 и Ц2. Авторы описывают 

интерференцию с помощью метафоры конкурентной борьбы за осознание. 

В качестве аргументов в пользу модели приводятся результаты экспериментов, 

показывающих глубокую обработку стимулов в интервале МВ (Luck et al., 1996; Shapiro et 

al., 1997; Maki et al., 1997). Эти результаты подкрепляют преимущество моделей поздней 

селекции (в том числе, модели интерференции) по сравнению с моделями ранней 

селекции (например, моделью подавления). 

Другим эмпирическим свидетельством в пользу модели интерференции является 

результат анализа ошибок вторжения (отчета о дистракторе вместо целевого стимула) 

(Isaak et al., 1999). Если причиной МВ является интерференция со стороны других 

стимулов, то в случае МВ (неверного отчета о Ц2), испытуемые должны назвать другой 

стимул ряда.  

Эта гипотеза была эмпирически проверена. Перед испытуемыми стояла задача 

обнаружения белой буквы (Ц1) и опознания маленькой буквы (Ц2). В эксперименте 

анализировались ошибки вторжения, т.е. замены в ответе Ц2 другими стимулами ряда. 

При предъявлении серии из 4 стимулов: Ц1, маска, Ц2, маска с вероятностью, 

превышающей вероятность случайного угадывания испытуемые называли вместо Ц2 

другие 3 стимула ряда. 

Авторы рассматривают этот результат не только как еще одно подтверждение 

глубокой обработки стимулов в интервале МВ, но и как экспериментальный факт в пользу 

конкуренции между стимулами за попадание в буфер зрительной кратковременной 

памяти (ЗКП). Добавление в ряд БППЗС еще одного стимула между Ц1 и Ц2 изменяет 

распределение вероятностей ошибок вторжения. С точки зрения авторов модели 

интерференции это означает, что на конкуренцию влияют не только так называемые 

критические стимулы (Ц1, Ц2, маска Ц1 и маска Ц2), но и другие стимулы ряда.  

Еще одним экспериментальным свидетельством в пользу модели является 

обнаружение влияния количества дистракторов на степень выраженности МВ. В 

эксперименте, идентичном предыдущему варьировалось количество дистракторов – букв 

(от 0 до 3). Так как оба целевых стимула – буквы, то согласно предсказанию модели 

большее количество дистракторов букв усилит МВ (вследствие возросшей конкуренции за 

попадание в ЗКП), а меньшее – ослабит. Это предположение было подтверждено 

результатами эксперимента (Isaak et al., 1999).  

1.2.2.6. Модель кратковременной потери контроля. 

Модель кратковременной потери контроля (КПК) (Temporary loss of control (TLC)), 

предложенная Винсентом Ди Лолло, Яничиро Кавахара и Джеймсом Эннс (Di Lollo et al., 
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2005; Kawahara, et al., 2006; Kawahara et al., 2006) противопоставляется авторами 

ресурсным моделям («Модели задержки внимания», «Двухстадийной модели», «Модели 

интерференции»). Рассмотрим критику ресурсных моделей, выдвинутую создателями 

модели TLC. 

Общий принцип ресурсных моделей МВ, критикуемый В. Ди Лоло с соавторами, 

постулат об ограниченных ресурсах переработки, которые исчерпываются при обработки 

Ц1, и недостаток которых приводит к снижению точности отчета о Ц2, т.е. к МВ. 

Аргументом против этого объяснительного принципа является феномен 

преимущества первой позиции (lag-1 sparing), зафиксированный примерно в половине 

исследований МВ (Visser et al., 1999). Он состоит в том, что Ц2 опознается с высокой 

вероятностью, если появляется сразу после Ц1 (в первые 100 мс). Согласно 

предположению об ограниченных ресурсах обработки наибольший дефицит этих ресурсов 

и, соответственно, наибольший спад точности отчета о Ц2 , следовало бы ожидать сразу 

после начала обработки Ц1. Эмпирически, в половине исследований МВ, сразу после Ц1 

вероятность опознания Ц2 максимальна, а наибольший спад точности отчета о Ц2 

наблюдается не сразу, а через 200 – 300 мс после Ц1.  

Для объяснения преимущества на 1-ой позиции авторы ресурсных моделей 

постулируют механизм отбора, работающий с разной скоростью в разные моменты 

времени (т.н. «заслонка внимания» (attentional gate), термин, предложенный в модели 

подавления, но также используемый в ресурсных моделях). Это механизм быстро 

запускается («заслонка открывается») при появлении первой цели, но медленно 

«закрывается», что дает возможность следующему стимулу в потоке (т.е. стимулу на 

позиции +1) преимущество в доступе к ресурсам обработки наряду с Ц1. Если стимулом 

на позиции +1 оказывается Ц2, оба целевых стимула обрабатываются одновременно с 

высокой вероятностью, наблюдается эффект преимущества 1-ой позиции. 

Ди Лолло с соавторами критикуют такое объяснения по двум основаниям. Во-

первых, динамика работы механизма отбора («заслонки») строго не определена. В 

половине исследований МВ наблюдается эффект превосходства первой позиции (т.е. 

«заслонка» закрывается в течение 100 мс), в половине – нет (т.е. «заслонка» закрывается 

сразу). Такое объяснение в явной мере предложено ad hoc, подогнано под результаты. Во-

вторых, исходные ресурсные модели не содержали механизма «заслонки», что лишь 

подтверждает, что это искусственное объяснение ad hoc.  

В. Ди Лолло с соавторами предлагают модель кратковременной потери контроля 

(КПК), основанную не на истощении ограниченных ресурсов, а на кратковременной 
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потере перцептивного контроля, который происходит в процессе опознания целевого 

стимула.  

В модели КПК выделяется две условные структуры: первая условная структура 

названа «центральным процессором», она объединяет все процессы обеспечивающие 

обработку стимулов, а также общий контроль (удержание инструкции, планирование 

ответа и т.п.). Другая структура, названная в соответствии с традицией подобных 

когнитивных моделей «фильтром», обеспечивает отбор. Модель предполагает, что 

«фильтр» имеет настройки, задаваемые «центральным процессором». Фильтр успешно 

осуществляет отбор до тех пор, пока получает постоянные поддерживающие текущие 

настройки сигналы от «центрального процессора».  

МВ объясняется моделью следующим образом. Когда появляется Ц1, 

«центральный процессор» начинает обработку Ц1 и прекращает контроль, 

поддерживающий текущие настройки фильтра. Появление следующего за Ц1 дистрактора, 

отличного от Ц1 нарушает настройки фильтра. Согласно модели при отсутствии 

внутренних (endogenous) контролирующих сигналов, фильтр работает в соответствии с 

внешним (exogenous) контролем последующего стимула, а именно, стимула на позиции 

+1. В результате, когда появляется Ц2, настойки фильтра уже заданы дистрактором, и 

фильтр не пропускает Ц2, происходит МВ. Когда обработка Ц1 завершается, 

«центральный процессор» возвращает контроль над фильтром, отбор снова происходит 

корректно.  

Итак, согласно подходу В. Ди Лолло с соавторами МВ происходит не от истощения 

ограниченного ресурса, но от кратковременной потери внутреннего контроля со стороны 

центрального процессора над фильтром.  

Авторы признают, что до некоторой степени, такая потеря контроля сама по себе 

может рассматриваться как пример ограниченных ресурсов. Но в этом случае, это скорее 

ограничение по количеству заданий, которые могут быть выполнены одновременно, а не 

по количеству «ресурсов внимания». 

В ресурсных моделях предполагается, что ограниченных ресурсов хватает только 

на один или, в лучшем случае, два стимула, прежде чем ресурсы исчерпаются. В отличие 

от этого, согласно гипотезе кратковременной потери контроля (TLC), система может 

справляться с гораздо большим количеством стимулов без потерь, в том случае если 

текущая конфигурация фильтра соответствует предъявляемым стимулам. Ограничение, в 

этом случае, это не количество стимулов, но тот факт, что система может принимать 

только одну структуру фильтра в данный момент времени.  
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Предсказание о том, что испытуемые могут успешно опознать несколько стимулов 

подряд, если все стимулы обладают признаками целевых, было подтверждено 

эмпирически (Di Lollo et al., 2005). 

В эксперименте предъявлялся ряд цифр, содержащий три буквы (условие 1) или 

две буквы (условие 2). Испытуемые должны были дать отчет обо всех буквах в ряду. 

Использовалось два условия предъявления: 1) три целевые буквы шли подряд (Ц, Ц, Ц) 2) 

предъявлялась последовательность: целевая буква, затем дистрактор цифра, после снова 

целевая буква (Ц, Д, Ц). 

Если сравнить данную предъявляемую последовательность с теми, что обычно 

демонстрируются в исследованиях МВ, то первый стимул в данном целевом ряду 

соответствует первой цели в работах по МВ (позиция «0»), второй стимул – позиция +1, и 

третий стимул – позиция +2.  

Авторы сравнивают предсказания ресурсных моделей и своего подхода. 

Согласно гипотезе истощения ресурсов, результаты должны были бы обнаружить 

традиционный эффект МВ в обоих рядах. Точность опознания третьего стимула в 

однородном ряду (Ц, Ц, Ц) должна была бы быть ниже, чем точность опознания первого 

стимула, потому что доступный ресурс, задействован первым стимулом, в ущерб 

последующим стимулам. Это должно быть так же верно для меняющегося ряда (Ц, Д, Ц). 

Третий стимул в меняющемся ряду должен достигать лучшего результата, чем 

соответствующий стимул в однородном ряду, так как для обработки двух букв 

требовалось бы меньшее количество ресурсов, чем для трех. 

Согласно гипотезе КПК дефицит МВ должен иметь место в условиях меняющегося 

ряда, но не должен в однородном ряду. Ожидается, что в изменяющихся условиях (Ц, Д, 

Ц) промежуточная цифра изменит настойки фильтра. По этой причине последний целевой 

стимул будет обработан неэффективно, с сопутствующим снижением вероятности отчета 

(т.е. МВ). Напротив, в однородных условиях МВ не ожидается, так все три целевых 

стимула это буквы, что соответствует начальной конфигурации системы и, следовательно, 

не изменяет ее.  

Результаты показали снижение вероятности отчета о последнем целевом стимуле в 

меняющемся ряду (Ц, Д, Ц) и отсутствие снижения вероятности опознания последнего 

целевого стимула по сравнению с первым в однородном ряду (Ц, Ц, Ц). Эти результаты 

соответствуют предсказаниям модели КПК.  

Этот же эксперимент был воспроизведен авторами при смене категорий целевых 

стимулов и дистракторов: в ряду букв предъявлялись целевые цифры. Полученные 

результаты аналогичны описанным выше, соответствуют предсказаниям модели КПК. 
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1.2.2.7. Модель «задержки повторного включения внимания».  

Модель «задержки повторного включения внимания» (Delayed Reengagement 

Account) М. Ньѐвенстайна с соавторами (Nieuwenstein et al., 2005; Nieuwenstein, 2006; 

Nieuwenstein & Potter, 2006; Potter et al., 2008; Nieuwenstein et al.,2009) появилась почти 

одновременно с обсуждавшейся выше моделью кратковременной потери контроля (Di 

Lollo et al., 2005). И теоретически и методически подходы близки, модель Марка 

Ньѐвенстайна развивалась во многом на основе критики модели TLC В. Ди Лолло. 

Принципы подхода и даже само его название, еще не полностью сформулированы в 

первых работах. В ранних работах он обозначался как подход «задержанного включения 

внимания» (delayed engagement account). Второе название появилось в работах 

(Nieuwenstein et al., 2009) и обзорах последних лет (Dux, Marois, 2009). Рассмотрим этот 

подход в его развитии. 

Первые работы в рамках модели, предложенной М. Ньѐвенстайном с соавторами, 

проводились с использованием методики подсказки (Nieuwenstein et al., 2005). Подсказкой 

является дистрактор, имеющий общий с целевым стимулом признак. Например, в задаче 

опознания красных цифр среди черных букв красная буква – подсказка. 

В этих исследованиях показано, что МВ существенно ослаблено, когда, 

непосредственно предшествующий Ц2 дистрактор имеет общий с ней признак. 

(Nieuwenstein et al., 2005). С другой стороны, подсказка не послужила причиной 

значимого улучшения в отчете о целевом стимуле, если он был только один. Увеличение 

количества подсказывающих стимулов, предшествующих Ц2, который появлялся вне 

зоны МВ приводило к тому, что точность снижалась, по мере того как временной 

интервал между первой подсказкой и Ц2 увеличивался. 

Для объяснения механизма МВ М. Ньевенстайн возвращается к метафоре заслонки 

внимания, использовавшейся в первых работах, посвященных этому феномену 

(Weichselgartner & Sperling, 1987; Raymond et al., 1992). Предполагаемая «заслонка 

внимания» отделяет позднюю стадию обработки с ограниченным объемом и устойчивой 

формой репрезентации от ранней стадии сенсорной обработки, характеризующейся 

большим объемом и неустойчивой формой репрезентации (Chun & Potter, 1995). МВ 

объясняется медленной работой механизма «заслонки». «Заслонка» открывается когда 

зафиксирован возможный целевой стимул (напр., Shih, 2000). Это приводит к 

кратковременному (т.е., 100–200 мс; Nakayama & Mackeben, 1989; Nieuwenhuis et al.,  

2005) освобождению ресурсов внимания, которые формируют так называемый эпизод 

внимания (attentional episode) (Sperling & Weichselgartner, 1995). «Заслонка» закрывается и 

не успевает открыться при появлении второго целевого стимула. Подсказка (дистрактор, 
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имеющий общий с целевым стимулом признак) воздействует на этот механизм, 

провоцирует более раннее открытие «заслонки», следующий «эпизод внимания» 

начинается раньше, второй целевой стимул успевает попасть в этот «эпизод внимания», 

опознание происходит точнее, МВ уменьшается. 

Важным предположением модели «задержки повторного включения внимания» 

является утверждение о том, что эффект подсказки зависит от соответствия между 

подсказкой и «установкой внимания» (т.е. описанием целевых стимулов в инструкции) 

(Folk, et al., 1992; Folk et al., 2002). Иначе говоря, подсказка запускает открытие заслонки 

внимания, потому, что она опознана как возможная цель. Это означает, что на протяжении 

периода МВ испытуемый способен удерживать инструкцию и сверять стимулы с 

описанием целевого стимула в инструкции. То есть сохраняется нисходящий контроль над 

восприятием. 

Альтернативным объяснением механизма подсказки является подход 

кратковременной потери контроля (Di Lollo et al., 2005; Kawahara et al., 2006). Если 

переформулировать принципы этой модели в соответствии с подходом Ньѐвенстайна, 

ухудшение отчета по Ц2 возникает в связи с тем, что загруженность обработкой Ц1 

приводит к потери контроля над отбором последовательных целей. Рабочие 

характеристики заслонки внимания (фильтра, контролируемого центральным 

процессором у Ди Лолло) в период обработки Ц1 контролируются восходящим процессом 

(т.е. дистрактором). Как следствие, дистрактор, следующий за Ц1 может влиять на 

настройки заслонки-фильтра, что приводит к ухудшению отбора и обработки Ц2, когда 

она не соответствует характеристикам предшествующего дистрактора. Эта модель 

допускает что при частичном совпадении свойств Ц2 и предшествующего дистрактора 

(подсказки), структура фильтра на входе будет отрегулирована так, что позволит 

эффективно опознать Ц2, т.е. этим объясняет результаты Ньѐвенстайна в эксперименте с 

подсказкой (Nieuwenstein et al., 2005). 

М. Ньѐвенстайн (Nieuwenstein, 2006) проводит серию «критических 

экспериментов», результаты которых по-разному предсказываются моделями 

Ньѐвенстайна и Ди Лолло. Теоретически модели отличаются разной предполагаемой 

степенью контроля над отбором: модель «задержки повторного включения внимания» 

утверждает, что контроль сохраняется все время, модель КПК (Di Lollo et al., 2005) 

утверждает, что в период МВ происходит кратковременная потеря контроля, что и 

является причиной МВ. 

Главный эмпирический вопрос таков: для того, чтобы подсказка, предъявленная в 

период МВ перед Ц2 улучшила опознание Ц2, должна ли подсказка иметь общие 
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физические признаки с Ц2? Предсказание модели «кратковременной потери контроля»: 

«да, должны быть общие физические признаки подсказки и Ц2». Обоснование: если 

подсказка будет иметь другие признаки, она разрушит структуру фильтра (который 

временно потерял контроль со стороны центрального процессора) и опознание Ц2 будет 

не успешным. Предсказание модели «задержки повторного включения внимания»: «нет, 

не обязательно». Для того, чтобы подсказка улучшила процент опознания Ц2 достаточно 

сходства подсказки с описанием целевого стимула (установкой внимания), даже если 

конкретный целевой стимул в пробе не будет иметь общих физических признаков с 

подсказкой (например, красная буква – подсказка для Ц2 зеленой цифры в задаче 

опознания красных и зеленых цифр в ряду черных букв). 

Предсказание модели «задержки повторного включения внимания» получило 

экспериментальное подтверждение. Испытуемым предъявлялись ряды, содержащие синие 

и серые буквы и две цифры красного и зеленого цвета. Подсказками являлись буквы 

красного и зеленого цвета, появлявшиеся перед Ц2. МВ ослаблялось появлением 

подсказки как того же, что и Ц2, так и другого (но тоже целевого) цвета. Подсказка того 

же цвета оказывала более сильный эффект.  

Другое предсказание модели «задержки повторного включения внимания» состоит 

в том, что эффект подсказки может продолжаться после дистрактора, вставленного между 

подсказкой и целью, при условии что интервал подсказка-цель достаточно короткий, 

чтобы позволить Ц2 попасть в эпизод внимания, вызванный обнаружением цели. 

Согласно подходу кратковременной потери контроля дистрактор должен нивелировать 

подсказку, т.к. дистрактор изменяет характеристики фильтра на входе, и он перестает 

быть настроенным на последующую цель. 

Использовалась та же процедура, что и в предыдущем эксперименте за 

исключением того, что все цели – красные. В эксперименте было три условия: без 

подсказки, с двумя подсказками (подсказка - подсказка - целевой стимул) (ППЦ), с одной 

подсказкой и дистрактором перед целью (подсказка – дистрактор - целевой стимул) 

(ПДЦ).  

Результаты показали, что подсказка в равной мере улучшила отчет в период МВ в 

обоих условиях с подсказками, как в условии с дистрактором (ПДЦ), так и в условии без 

дистрактора (ППЦ). Однако за пределами МВ вероятность отчета о Ц2 в условиях с 

дистрактором ниже (ПДЦ), чем в двух других условиях. Эта инверсия (отсутствие 

снижения в периоде МВ, но его появление после МВ) объясняется Ньѐвенстайном 

изменением гибкости процесса вовлечения внимания. Во время МВ вовлечение внимания 

задержано, и, как следствие, эпизод внимания приходится не на следующий 
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непосредственно за подсказкой дистрактор, а на идущую вслед за ним цель. Однако за 

пределами МВ, вовлечение внимания может происходить быстро, и Ц2 может оказаться за 

пределами эпизода внимания, инициированного подсказкой. Ньѐвенстайн делает вывод, 

выходящий за рамки ресурсных моделей: «Эти результаты наводят на мысль о том, что 

временная протяженность эпизода внимания не фиксирована, а зависит от релевантности 

задаче предъявляемых в течение эпизода стимулов» (Nieuwenstein, 2006, p. 978). 

Итогом этой экспериментальной серии являются два вывода. Первый из них 

состоит в том, что в период МВ сохраняется нисходящий контроль за отбором стимулов 

(испытуемый продолжает следовать инструкции). Обнаружены эмпирические 

свидетельства того, что подсказка улучшает опознание на основании сходства стимула-

подсказки с установкой внимания (т.е. описанием целевого стимула в инструкции), даже 

если данный стимул подсказка не имеет общих признаков с данным целевым стимулом 

(зеленая буква была эффективной подсказкой для красной цифры). Напомним, модель 

кратковременной потери контроля предлагает объяснение МВ именно на основе потери 

нисходящего контроля, а эффект подсказки объясняет сходством физических признаков 

подсказки и целевого стимула.  

Второй вывод из экспериментальной серии состоит в том, что эффект подсказки, 

улучшающей опознание Ц2, специфичен для периода МВ. Эффект подсказки в интервале 

МВ не разрушается вставленным дистрактором. В то же время подсказка может 

губительно воздействовать на отчет о целевых стимулах, предъявлявшихся за 

временными границами МВ. 

Кроме того эти результаты противоречили модели кратковременной потери 

контроля и подтверждали основной принцип модели Ньѐвенстайна о том, что основной 

причина ошибок в отчете о целевых стимулах, предъявленных в течение МВ, является 

отсрочка локализации внимания. Эта отсрочка может быть смягчена предшествующей 

целевому стимулу подсказкой (дистрактором, который имеет признаки целевого стимула). 

Однако причины этой отсрочки в этих экспериментах не исследовались. 

В рамках рассматриваемой модели М. Поттер и М. Ньевенстайн провели два 

исследования по методике «полного отчета». Перед испытуемыми ставилась  задача 

отчета о всех стимулах, предъявлявшихся в режиме БППЗС.  

В первом из этих двух исследований описывается два эксперимента (Nieuwenstein, 

Potter, 2006). 

В первом эксперименте в режиме БППЗС предъявлялся ряд из 6 букв, 

сопоставлялись результаты решения задачи «полного отчета» (отчета о всех буквах ряда) 
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и «частичного отчета» – традиционной для исследования МВ задачи отчета о двух 

стимулах (в этом случае признаком целевого стимула был красный цвет буквы). 

Основной результат первого эксперимента заключался в том, что для задачи 

полного отчета было получено плавное снижение точности отчета о последовательно 

предъявляемых буквах от первой позиции к последней, в то время как для задачи 

частичного отчета было получено МВ, т.е. снижение точности отчета  Ц2 на средних 

позициях ряда, и повышение точности на последних позициях ряда. 

Авторы объясняют снижение точности в задаче полного отчета повышением 

нагрузки на кратковременную память (КП). 

Во втором эксперименте испытуемым предъявлялся ряд из 6 букв. В задаче 

«частичного отчета» испытуемые должны были обнаружить целевую букву (например, 

буква «X», целевая буква предъявлялась в начале пробы) и назвать все остальные буквы 

после нее (аналогичной задаче, предлагавшейся при исследовании «эпизодов внимания» 

(Weichselgartner & Sperling, 1987). В задаче «полного отчета» испытуемые должны были 

назвать все буквы. 

Сопоставлялась точность отчета на трех позициях («+1», «+2», «+3» относительно 

Ц1 в частичном отчете или первой буквы ряда в полном отчета). В задаче полного отчета 

точность опознания на позициях «+1» и «+2» выше, чем в задаче частичного отчета. 

Авторы подчеркивают различие в результатах решения задачи «частичного» и 

«полного» отчета: МВ в первом случае (эксперимент 1) и его отсутствие во втором (оба 

эксперимента). 

Во втором эксперименте задача «частичного отчета» требовала обнаружения одной 

буквы и опознания еще 4-5 (в зависимости от позиции Ц1). Таким образом, обе задачи 

требовали запоминания большего количества стимулов, чем традиционная для 

исследований МВ задача отчета о двух стимулах, т.е. в обеих задачах возможна большая 

интерференция между стимулами в кратковременной памяти (КП), чем в задаче отчета о 

двух стимулах. Кроме того, время необходимое для отчета о 4-5 стимулах больше, чем 

время, необходимое для отчета о двух стимулах, т.е. «угасание» следа в КП менее 

вероятно в задаче отчета о двух стимулах.  

Большая нагрузка на КП могла стать причиной того, что во втором эксперименте, 

несмотря на полученные различия между «полным» и «частичным» отчетом, ни в одном 

из условий не было получено МВ.  

 В следующем исследовании задачи «полного отчета» в режиме БППЗС 

предъявлялось 10 слов со скоростью 93 мс на слово (Potter et al., 2008). Варьировались 

признаки целевого стимула (красные слова или слова, написанные большими буквами) и 
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структурированность всего ряда (слова предъявлялись в порядке, образующем 

осмысленное предложение или в перемешанном порядке). Испытуемым сообщалось, что 

им будет предъявлены предложения. Сопоставлялись результаты полного (задача – 

прочесть все предложение) и частичного отчета (задача – назвать 2 целевых слова) по 

точности отчета о Ц1 и Ц2 в задаче частичного отчета и словах, занимавших те же 

позиции в ряду в задаче частичного отчета. Было проведено 3 эксперимента. 

В первом эксперименте  слова предъявлялись в порядке, образующем осмысленные 

грамматически корректные предложения, целевым признаком в задаче частичного отчета 

был красный цвет слова.  

Во втором эксперименте порядок слов был нарушен, предъявлялись 

«перемешанные предложения», целевым признаком в частичном отчете также был 

красный цвет слова. 

В третьем эксперименте слова предъявлялись в порядке, образующем осмысленные 

предложения, целевым признаком в задаче частичного отчета был регистр букв: целевые 

слова написаны большими буквами. 

Во всех трех экспериментах в условиях частичного отчета было зафиксировано 

МВ: снижение точности отчета о слове (Ц2), предъявлявшемся через 187 мс после Ц1 (на 

позиции «+2») с последующим восстановлением точности отчета о Ц2 при интервале 

между Ц1 и Ц2 в 467 мс (позиция Ц2 «+5»). Смена порядка слов не повлияла на 

результаты частичного отчета. Смена признаков целевого стимула с цвета на регистр букв 

привела к снижению точности в задаче частичного отчета. 

В задаче полного отчета ни в одном из условий не было получено МВ. При 

предъявлении осмысленных предложений (эксперимент 1 и 3) зафиксирована высокая 

точность отчета о Ц2, точность от позиции «+2» к позиции «+5» не снижается, в то время 

как при предъявлении «перемешанных предложений» точность отчета  ниже, она 

снижается от начала к концу ряда (от позиции «+2» к позиции «+5»). Предъявление в ряду 

красных слов или слов, написанных заглавными буквами, не повлияло на точность в 

задаче полного отчета. 

Обобщая полученные результаты, авторы, подчеркивают, что на точность 

опознания в рассматриваемых задачах влияют разные механизмы:  в задаче частичного 

отчета влияют ограничения со стороны внимания, а в задаче полного отчета – со стороны 

кратковременной памяти. 

Роль внимания в точности отчета оценивается по результатам выполнения задачи 

частичного отчета. В этом случае нагрузка на рабочую память относительно низка (2 

слова, вместо 10 в полном отчете), однако предъявляются высокие требования к отбору 
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целевых стимулов (только 2 стимула из 10 - целевые). На продуктивность частичного 

отчета влияет тип признаков целевого стимула (слова, написанные заглавными буквами 

опознаются менее точно, чем слова, написанные красными буквами), однако не влияет 

структурированность ряда (точность отчета о Ц2 одинакова в правильных и 

перемешанных предложениях).  

Роль кратковременной памяти в точности отчета оценивается по результатам 

выполнения задачи полного отчета. В этой задаче нагрузка на кратковременную память 

больше (отчет о 10 стимулах, вместо 2), а требования к отбору ниже (все стимулы 

целевые, отбора нет). На точность полного отчета влияют иные факторы, чем на точность 

частичного. Предъявление красных или заглавных букв в ряду не влияет на результаты 

полного отчета. Точность полного отчета для структурированного ряда выше, чем для 

неструктурированного. В структурированном ряду (при предъявлении правильных 

предложений) точность отчета одинаково высокая в середине и конце ряда. В 

неструктурированном ряду (при предъявлении смешанных предложений) точность отчета 

снижается от начальных к последним позициям ряда. 

Авторы интерпретировали эти результаты как подтверждение роли селективного 

внимания в формировании МВ и аргумент против влияния на этот феномен процессов 

обеспечивающих сохранение информации в кратковременной памяти. 

В терминах модели «задержки повторного включения внимания» задача полного 

отчета (при решении которой нет МВ) отличается от задачи на опознание двух целевых 

стимулов (в которой фиксируется МВ) тем, что в первом случае внимание постоянно 

задействовано, т.е. «эпизод внимания» не завершается до завершения ряда, «заслонка 

внимания» не закрывается. Следовательно, не возникает проблемы медленного открытия 

«заслонки внимания». Наблюдается плавное снижение вероятности отчета от первого 

стимула к последнему, что связывается с ограничениями со стороны памяти, а не 

внимания.  

В тоже время в задаче частичного отчета обнаружение целевого стимула приводит 

к завершению «эпизода внимания» и возникновению задержки перед началом 

следующего «эпизода внимания». Если целевой стимул попадает в интервал после 

окончания первого эпизода и до начала второго – происходит МВ. 

1.2.2.8. Модель STST. 

Название модели STST (simultaneous type, serial token) можно перевести как 

«одновременная обработка категориальных репрезентаций и последовательная обработка 

опознавательных знаков». Авторы обозначают модель ST
2
 от аббревиатуры STST. 
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Модель, предложенная Говардом Боуманом и Брэдом Вайблом с соавторами 

(Bowman, Wyble, 2007, Bowman et al., 2008; Craston, 2008; Craston, et al., 2009), в 

существенной своей части опирается на два теоретических источника: двухстадийную 

модель МВ М. Поттер и М. Чана (Chun, Potter, 1995) (см. раздел 1.2.2.3) и гипотезу 

обособления «опознавательных знаков объектов» Н. Кэнвишер (Kanwisher & Potter, 1989, 

1990; см. также Фаликман, 2008), предложенную для объяснения феномена слепоты к 

повторению (см. раздел 1.2.2.4).  

Из модели М. Поттер и М. Чана заимствовано различение двух стадий обработки и 

общий ресурсный подход. 

Работы Н. Кэнвишер послужили источником различения двух типов 

репрезентаций: репрезентации категории (type) и репрезентации «опознавательного 

знака» объектов (token). Напомним, согласно этой модели, категориальной 

репрезентацией называется отображение абстрактного типа, категории объекта (стимула 

«А» и «а» будут иметь одинаковую категориальную репрезентацию). «Опознавательным 

знаком объекта» называется особый тип репрезентации, позволяющий различать два 

объекта, принадлежащих к одной категории, как два разных объекта (например, «А» и «а» 

или «а» и «а»). Феномен слепоты к повторению объяснялся затруднениями в обработке 

«опознавательных знаков». 

При изучении МВ различение категориальной репрезентации и «опознавательных 

знаков» использовалось К. Шапиро с соавторами для объяснения прайминг эффекта в 

интервале МВ и после него (Shapiro et al., 1997) (см. раздел 1.2.2.4), а также М.Чаном 

(Chun, 1997b) при сопоставлении механизмов МВ и слепоты к повторению. 

Боуман и Уайбл выделяют 5 принципиальных компонентов в модели STST : 

1. Две стадии обработки.  

2. «Фильтр отличительных признаков» (Salience filter). 

3. Различение категориальной репрезентации и опознавательных знаков 

объектов (Types–tokens).  

4. Механизм внимания, вызывающий кратковременное улучшения обработки 

(Transient attentional enhancement (TAE)). 

5. Связующий резервуар (Binding pool). 

Две стадии обработки.  

Подобно двухстадийной модели (Chun & Potter, 1995) Боуман и Уайбл различают 

две стадии обработки: стадия 1 – зрительная обработка, стадия 2 – перевод в рабочую 

память. Авторы рассматривают стадию 1 как последовательность ряда этапов зрительной 

обработки (от выделения отдельных зрительных признаков до семантической 
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категоризации). На первой стадии может происходить параллельная обработка нескольких 

стимулов. Подчеркивается, что без поддерживающих влияний репрезентация стимула на 

стадии 1 быстро угасает. Репрезентация стимула получает большую устойчивость попадая 

на стадию 2. В отличие от предыдущей стадии, на стадии 2 обработка стимулов 

происходит последовательно. Авторы объясняют это необходимостью связывать каждый 

стимул с дискретным «эпизодическим» окружением (discrete episodic context). 

«Фильтр отличительных признаков».  

Термином «фильтр отличительных признаков» (salience filter) авторы объединяют 

все механизмы усиливающие, посредством нисходящих влияний репрезентации 

релевантных стимулов и ослабляющие репрезентации нерелевантных. Это могут быть как 

намерения и стратегии испытуемых, так и влияние эмоциональной значимости стимулов. 

В конечном итоге результатом работы «фильтр отличительных признаков» должен стать 

отсев репрезентаций стимулов, переходящих на вторую стадию обработки. В качестве 

возможного механизма работы такого фильтра предлагается механизм, предложенный 

Десимоном и Дунканом (Desimone, R., & Duncan, J., 1995). 

Различение категориальной и эпизодической репрезентации (Types–tokens). 

Категориальная репрезентация (type) – более полная, но менее устойчивая форма 

репрезентации. Она включает в себя все характерные свойства стимула. Например, для 

буквы «K», это будут как ее семантические характеристики (буква, означающая глухой 

согласный звук, в алфавите следует после «Й» и т.п.), так и физические, зрительные 

признаки (форма, величина углов между палочками и т.п.). Категориальная репрезентация 

не устойчива и начинает разрушаться сразу после исчезновения стимула из зрительного 

поля.  

«Опознавательный знак объекта» или «эпизодическая репрезентация» (token) – это 

сокращенная, но более устойчивая форма репрезентации. Она указывает, что данная 

конкретная категория (type) появлялась, а также где (в каком месте ряда БППЗС, т.е. 

можно сказать «когда») она появлялась относительно других типов, эпизодическая 

репрезентация фиксирует «эпизодический контекст» (episodic context) стимула. 

Механизм внимания, вызывающий кратковременное улучшения обработки 

(Transient attentional enhancement (TAE)) 

Как только репрезентация стимула успешно проходит фильтр отличительных 

признаков (но до того, как она попадает на вторую стадию обработки), она провоцирует 

кратковременное улучшения обработки (на протяжении приблизительно 100мс). Авторы 

постулируют этот механизм (Transient attentional enhancement (TAE)), основываясь на ряде 

эмпирических данных. Это известный по изучению МВ эффект преимущества первой 
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позиции (Lag 1 sparing), а также, эмпирические данные кратковременного улучшения 

отчета о последующих стимулах после появления целевого стимула (Nakayama, Mackeben, 

1989; Weichselgartner, Sperling 1987). Г. Боуман и Б. Уайбл подчеркивают, что в процессе 

связывания категориальной и эпизодической репрезентации данного стимула запуск 

механизма кратковременного улучшения обработки возможен лишь один раз. 

Связующий резервуар (Binding pool). 

Связующий резервуар – это блок на второй стадии обработки, в котором 

происходит связывания категориальной репрезентации и «опознавательного знака» 

данного объекта и последующее сохранение репрезентаций в рабочей памяти.  

Авторы видят преимущество своей модели в том, что механизм перевода в 

рабочую память подробно описан. Его описание представлено на языке нейросетевой 

модели STST. Не вдаваясь в подробности модели, укажем здесь ключевую идею. 

Связующий резервуар представляет собой группу единиц, получающих возбуждающие 

сигналы от репрезентаций категорий и подавляющие сигналы от «опознавательных 

знаков». Только та единица, которая одновременно получает возбуждающий сигнал со 

стороны категорий и не получает подавляющего сигнала от «опознавательного знака» 

объекта суммарно получает наибольшее возбуждение и сохраняет связь данной категории 

и данного эпизодического контекста.  

Обработка стимула, согласно модели, происходит следующим образом. Сначала 

репрезентация стимула проходит «фильтр отличительных признаков». Если стимул 

оказался релевантным задаче, происходит категориальное опознание. Эта первая стадия 

обработки – параллельная, на ней может обрабатываться одновременно несколько 

стимулов. Следующим шагом должно стать вторая стадия обработки - связывание 

категориальной и эпизодической («опознавательного знака») репрезентации стимула, т.е. 

стимул данный категории должен быть связан со своим эпизодическим контекстом (в 

какой момент времени появился стимул данной категории). Для перехода на вторую 

стадию необходимо дополнительная активация. Получение этой активации 

обеспечивается механизмом кратковременного улучшения обработки (Transient attentional 

enhancement (TAE)) на протяжении приблизительно 100мс. Репрезентация попадает на 

вторую, последовательную, стадию обработки. Пока на этой стадии происходит 

связывание категориальной и эпизодической репрезентации одного стимула механизм 

кратковременного улучшения обработки блокирован.  

Механизм мигания внимания 

МВ, т.е. потеря информации о втором целевом стимуле, происходит потому, что 

первый целевой стимул находится на стадии обработки «опознавательного знака» 
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объекта, т.е. в процессе связывания категории и эпизодического контекста на второй 

стадии обработки, и не позволяет повторно запустить механизм временного усиления 

внимания. К тому моменту, как обработка Ц1 завершается, репрезентация Ц2, 

находившаяся в неустойчивой форме категориальной репрезентации уже распадается.  

Таким образом, модель STST представляет МВ как следствие неосознаваемой 

перцептивной стратегии, помогающей испытуемым преодолеть емкостное ограничение 

этапа обработки «опознавательных знаков» с помощью подавления обработки 

последующих целевых стимулов пока не завершится обработка эпизодической 

репрезентации Ц1. 

Поздний вариант модели «Episodic Simultaneous Type/Serial Token Model» (Wyble, 

et al., 2009) отличается тем, что допускает обработку последовательности из нескольких 

идущих подряд целевых стимулов благодаря взаимодействию возбуждающих и 

подавляющих процессов поддерживающих работу механизма кратковременного 

улучшения обработки (TAE). При этом модель предсказывает большое количество 

ошибок перестановки при опознании ряда последовательных целевых стимулов, а также 

снижение точности опознания Ц1 из-за конкуренции с последующими целями.  

1.2.2.9. Модель «Взлета и падения» динамики внимания. 

Модель «Взлета и падения» (Boost and bounce theory) предложенная Кристианом 

Оливерсом и Мартином Митером (Olivers, 2007; Olivers, Meeter, 2008) представляет собой 

попытку единого объяснения двух взаимоисключающих рядов фактов: 

 Экспериментальных результатов, представляющих динамику внимания в задаче 

опознания двух целевых стимулов в условия БППЗС как спад в эффективности 

отчета после опознания первого целевого стимула на протяжении около 400 мс с 

медленным восстановлением (результаты исследований МВ) 

 Экспериментальных результатов, представляющих динамику внимания в такой 

же задаче в режиме БППЗС как подъем эффективности отчета после опознания 

первого целевого стимула на протяжении около 200 мс с последующим 

медленным спадом (Nakayama and Mackeben, 1989; Reeves & Sperling, 1986; 

Weichselgartner & Sperling, 1987) 

Критикуя ресурсные модели, авторы утверждают, что ограничения по объему 

переработки не играют роли в формировании МВ. К. Оливерс и М. Митер предполагают, 

что и увеличение эффективности отчета, и его снижение являются результатом двух 

противоположно направленных механизмов в работе внимания. 

Согласно предлагаемой теории, в ответ на появление релевантной информации 

происходит возбуждение, повышается активация и внимание возрастает. При появлении 
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нерелевантной информации, т.е. дистрактора, происходит торможение, активация 

снижается и внимание ослабевает. Эффективность выполнения задания определяется как 

функция этих двух процессов (авторы предлагают соответствующую математическую 

модель). Длительные промежутки неспособности обрабатывать информацию 

(длительность МВ традиционно оценивается интервалом около 300 мс (Raymond et al., 

1992), в некоторых случаях дольше (Hari et al., 1999) являются результатом стоящих за 

ними микродинамических процессов возбуждения и торможения, проходящих за меньшие 

промежутки времени (порядка 100 мс). 

Как и в предшествующих моделях, в данной теории предполагается 2 этапа 

обработки информации: 1) стадия сенсорной обработка и 2) рабочая память. Только попав 

в рабочую память стимул может быть назван в отчете. Для того чтобы попасть в рабочую 

память, стимул должен преодолеть порог активации. Сила активации зависит от 

восходящих влияний со стороны стимула (яркость, контраст и т.п.), и нисходящий 

влияний, усиливающих сенсорные репрезентации благодаря обратной связи от рабочей 

памяти (в которой содержатся образец целевого стимула). Рабочая память включает в себя 

входной фильтр, названный в модели Оливерса «заслонкой», отчасти сходной с 

«заслонкой внимания» предложенной еще в первой модели МВ (Raymond et al., 1992). 

Работа «заслонки», пропускающей релевантные стимулы и не пропускающие 

нерелевантные осуществляется с помощью изменения уровня активации (с помощью 

возбуждающих или тормозящих сигналов). 

Степень активации в следующий момент t+1 зависит от двух факторов:  

 текущего уровня активации в момент t (чем выше активация, тем сильнее 

изменяющий активацию (возбуждающий или тормозящий) сигнал) 

 степени сходства целевых стимулов и дистракторов в ряду БППЗС (чем больше 

различия между целевым стимулом и дистрактором, тем выше активация 

благодаря ослаблению действия маскировки и большей различимости стимулов) 

Процесс происходит следующим образом: 

1. Испытуемый запоминает инструкцию, задача и признаки целевого стимула 

сохраняются в рабочей памяти. 

2. Стимул поступает на этап сенсорной обработки. Благодаря обратной связи со 

стороны рабочей памяти, он сравнивается с целевым стимулом. 

3. Через 25 мс после предъявления стимула, благодаря обратной связи со стороны 

рабочей памяти, запускается изменяющий уровень активации сигнал. Если стимул 

соответствует признакам целевого стимула – посылается сигнал на усиление, если 

нет – на торможение. 
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4. Еще через 75 мс (т.е. через 100 мс с момента предъявления стимула) изменение 

уровня активации (усиление либо торможение) достигает пика. 

5. Следующий стимул (при предъявлении со скоростью около 10 стим./с) попадает на 

пик активации, вызванный предыдущим стимулом. 

Механизм МВ с точки зрения модели «взлета и падения» выглядит следующим 

образом. 

Допустим, после ряда дистракторов, вызывавших торможение, на позиции p 

появляется стимул, имеющий свойства целевого. От рабочей памяти идет возбуждающий 

сигнал. Так как сигнал достигает пика через 100 мс, то при предъявлении стимулов со 

скоростью около 10 стимулов в секунду пик активации попадает на следующий стимул, 

появляющийся на позиции p+1. Таким образом, следующий стимул с высокой 

вероятностью должен быть опознан. Так объясняется эффект преимущества первой 

позиции (lag 1 sparing), точный отчет о целевых стимулах, идущих один за другим (Di 

Lollo et al., 2005), эффект подсказки (Nieuwenstein, 2006). Если следующий за целевым 

стимул, находящийся на позиции p+1 – это дистрактор, посылается сигнал на торможение. 

Так как сила модуляции следующего стимула, появляющегося на позиции p+2, зависит от 

уровня активации предыдущего стимула (на позиции p+1), то в ответ на дистрактор на 

позиции p+1 (уже получивший возбуждающий сигнал) посылается сильный 

противоположный сигнал на торможение (это и есть «взлет», (bounce – «рикошет»)). Пик 

этого сигнала приходиться на позицию p+2. Если на позиции p+2 появляется целевой 

стимул, он вызывает противоположный сигнал на активацию. Однако, так как пик этого 

сигнала придется уже на стимул p+3, то целевой стимул на позиции p+2, после 

дистрактора, скорее всего не будет опознан. Это подтверждено экспериментальными 

результатами (Di Lollo et al., 2005; Nieuwenstein, 2006).  

Собственное экспериментальное доказательство, предлагаемое Оливерсом и 

Митером следующее. Поскольку МВ – это следствие торможения, вызываемого 

дистрактором, МВ не связано во времени с Ц1 (как считают представители ресурсного 

подхода), но связано с первым стимулом, возникающим в ряду после Ц1, который не 

похож на целевой. Следовательно, МВ может быть отсрочено во времени относительно 

первого целевого стимула, причем отсрочено тем более, чем больше времени пройдет от 

появления Ц1 до первого дистрактора не похожего на целевой стимул. 

В эксперименте предъявлялись черные цифры и две целевые красные буквы. 

Инструкция – называть красные буквы. Сравнивались результаты по трем 

экспериментальным условиям: 1) обычные условия: последовательность черных цифр, 

содержащая две красные буквы, 2) после Ц1 появлялась 1 красная цифра, 3) после Ц1 
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появлялось 2 красные цифры. В соответствии с предсказаниями модели ожидалось 

получить традиционное по времени МВ (180-450 мс) в условиях 1, сдвинутое на 1 

позицию в условиях 2, сдвинутое на 2 позиции в условиях 3. Эти предсказания 

подтвердились полученными результатами: Традиционное МВ в условиях 1, сдвиг на 

одну позицию вперед в условиях 2, в условиях 3 сдвиг оказался более ожидаемого – на 3 

позиции. 

1.2.3. Резюме. Феномен мигания внимания. Модели МВ.  

В данном разделе мы описали метод быстрого последовательного предъявления 

зрительных стимулов, используемый в исследованиях изучаемых нами феноменов. Затем 

мы описали один из двух центральных для нашей работы эмпирических феноменов – 

феномен МВ. Миганием внимания называют временное снижение точности отчета о 

втором целевом стимуле (Ц2), если он предъявляется через 180-450 мс после первого 

целевого стимула (Ц1) в задаче отчета о двух целевых стимулах, предъявляемых в режиме 

БППЗС со скоростью 8-13 стимулов в секунду. Мы рассмотрели 8 моделей, предлагающих 

различные объяснения феномена. В следующем разделе мы проведем сопоставительный 

анализ этих моделей.  

1.3. Сравнительный анализ когнитивных моделей МВ.  

1.3.1. Методологические критерии сравнения теорий. 

Сопоставление теорий требует критериев сравнения. Поиск таких критериев – 

особая методологическая задача, один из предметов философии науки. Мы воспользуемся 

критериями, сформулированными К.Р.Поппером (Поппер, 2002). Эти критерии отчасти 

просто констатируют те способы сопоставления, которые применяются на практике, в 

описании моделей и их сравнении. В то же время, будучи эксплицированы и точно 

сформулированы, они дают нам удобный инструмент для анализа. 

Итак, на вопрос: «Какую из конкурирующих теорий нам следует предпочесть?» - 

мы, вслед за К.Поппером, отвечаем: 

1) Лучшей является теория с более богатым содержанием, т.е. позволяющая 

объяснить и предсказать большее количество эмпирических феноменов. 

2) Лучшей является теория более высокой степени общности
4
. 

Критерии требуют нескольких уточнений. При использовании первого критерия 

мы будем различать качество предлагаемых теорией объяснений феноменов, а именно, 

                                            
4 Критерий фальсифицируемости мы оставляем за скобками как обязательное свойство всех моделей (и будем 

рассматривать его, только если в каких-то случаях у нас есть сомнения в его применимости). 
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различать удовлетворительные, поддающиеся независимой проверке объяснения с одной 

стороны, и объяснения ad hoc, с другой.  

Для этой цели нам необходимо в случае каждого феномена строго разграничивать 

объясняемый теорией феномен (и эмпирический способ его измерения) и объяснительный 

принцип (и эмпирический способ его измерения). В ряде случаев, несмотря на то, что на 

теоретическом уровне описание объясняемого феномена, и описание объяснительного 

принципа различны, эмпирические способы измерения объясняемого и объясняющего 

совпадают. Это означает, что различие объясняемого и объясняющего внешние, 

словесные, эмпирически же данное объяснение является тавтологичным
5.

 Такого рода 

объяснения Поппер называет объяснениями ad hoc.  

Удовлетворительное объяснение, имеет следующие признаки. Во-первых, 

объясняющее можно измерить иным способом, отличным от измерения объясняемого (т.е. 

удовлетворительное объяснение не тавтологично). Во-вторых, объясняющее является 

универсальным высказыванием, сформулированным в виде закона (вместе с начальными 

условиями). В этом случае объясняемое можно интерпретировать как поддающееся 

фальсификации воспроизводимое проявление сформулированного закона
6
. Поэтому 

удовлетворительное объяснение позволяет предсказывать объясняемый феномен.  

Таким образом, для сопоставления по первому критерию (богатство содержания) 

мы проделаем следующие шаги:  

1) выделим известные на данный момент в рассматриваемой области 

воспроизводимые эмпирические феномены, нуждающиеся в объяснении (МВ, 

эффект преимущества первой позиции и т.д.)  

2) опишем способ измерения каждого феномена (способ измерения объясняемого)  

3) сформулируем объясняющее, т.е. теоретическое объяснение каждого феномена, 

предлагаемое каждой моделью (если таковое предложено авторами модели) 

4) опишем способ измерения объясняющего 

                                            
5 К.Р.Поппер приводит такой пример тавтологичного объяснения: «Рассмотрим следующий диалог: «Почему 

море сегодня такое бурное?» – «Потому что Нептун разгневан». – «Но чем можешь ты поддержать свое утверждение, 

что Нептун разгневан?» – «Но разве ты не видишь, какое море бурное? И разве оно не бывает бурным всегда, когда 

Нептун гневается?» Это объяснение мы признаем неудовлетворительным, потому что (точно так же, как и в случае 

чисто кругового объяснения) единственным свидетельством в пользу объясняющего явления является объясняемое» 

(Поппер, 2002, с. 188).  
6 Требование формулировки общего закона защищает от не тавтологичных, но произвольных объяснений ad 

hoc. «…если объясняемым является a, – пусть а опять будет «Море сегодня бурное», – мы всегда можем предложить 

крайне неудовлетворительное объяснение, которое будет полностью ad hoc, даже хотя и будет иметь независимо 

проверяемые последствия. Мы по-прежнему можем выбирать эти последствия, как захотим. Мы можем, например, 

выбрать «Эти сливы сочные» и «Все вороны черные». Обозначим их конъюнкцию b. Тогда мы можем взять в качестве 

объясняющего просто конъюнкцию a и b – она будет удовлетворять всем сформулированным до сих пор условиям» 

(Поппер, 2002, с. 188-189). 
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5) сравним объясняющее и объясняемое, и на этом основании отнести тип объяснения 

к одному из двух видов: удовлетворительное объяснение или объяснение ad hoc 

(или констатировать, что авторы модели не предложили объяснения). 

6) дадим количественную оценку богатства содержания модели. Наиболее богатой по 

содержанию является модель, дающая наибольшее количество 

удовлетворительных объяснений. 

Для сопоставления по второму критерию мы сопоставляем удовлетворительные 

объяснения внутри модели. В том случае, если одно объяснение охватывает несколько 

феноменов, мы констатируем объяснение более высокого уровня общности. Для 

удовлетворительного объяснения (т.е. имеющего независимый от объясняемых 

феноменов способ измерения), объясняющего несколько феноменов, каждый 

объясняемый феномен является поддающимся проверке проявлением общего закона. То 

есть объяснение более высокого уровня общности имеют преимущество не только с точки 

зрения богатства содержания, но и с точки зрения степени их проверяемости
7
. 

Мы перечислим воспроизводимые феномены (в хронологическом порядке их 

открытия), обнаруженные при исследовании МВ, рассматриваемые авторами теорий 

последних лет. Этот устоявшийся круг феноменов используется для верификации новых 

теоретических моделей, а также разработки математических моделей МВ и оценки 

соответствия этих математических моделей типичным эмпирическим результатам 

(Bowman, Wyble, 2007; Olivers, Meeter, 2008; Shih, 2008)
8
. 

1.3.2. Описание феноменов, используемых при сравнительном анализе 

теорий. 

Мигание внимания (МВ) представляет собой временное снижение точности 

отчета о втором целевом стимуле Ц2, если он появляется в интервале 180-450 мс после 

первого целевого стимула (Ц1) (Raymond et al., 1992).  

Эффект преимущества первой позиции (lag-1 sparing) заключается в том, что 

если Ц2 идет сразу после Ц1 (при обычной скорости 10-11 стимулов в секунду), то 

вероятность опознания существенно выше, чем на последующих (+2, +3) позициях (Chun 

& Potter, 1995; Visser et al., 1999). Хотя этот феномен формально является частью 

определения МВ (Raymond et al., 1992), именно этот аспект особо выделяется в 

                                            
7 «…поиск удовлетворительных объяснений, приводит далее к идее повышения степени удовлетворительности 

объяснений через повышение степени их проверяемости, то есть через переход к теориям, лучше поддающимся 

проверке, а это значит, - к теориям со все более богатым содержанием, все более высокой степени общности и более 

высокой степени точности» (Поппер, 2002, с. 189) 
8 Выбор феноменов можно назвать произвольным, т.к., строго говоря, любой экспериментально 

воспроизводимый результат можно считать феноменом, требующим теоретического объяснения. В данном случае мы 

следуем сложившейся в области традиции и рассматриваем те феномены, которые привлекли внимание большинства 

создателей моделей. 
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литературе и является пунктом критики целого ряда моделей (Di Lollo, et al. 2005; Olivers, 

Meeter, 2008).  

Влияние сходства дистракторов и целевых стимулов. При уменьшении сходства 

(усилении различий) дистракторов и целевых стимулов ослабляется эффект МВ. Так для 

целевых стимулов букв дистракторы цифры обладают большим сходством с целевыми 

стимулами, а дистракторы – символы – меньшим. При дистракторах символах МВ 

ослабляется (Chun, Potter, 1995). Различают влияние локального (только дистракторы 

после Ц1 и Ц2) и глобального (все дистракторы) сходства дистракторов с целевыми 

стимулами. (Chun, Potter, 1995; Raymond et al., 1995; Shih & Winstone, 2001) Уменьшение 

локального сходства (дистракторы после Ц1 и Ц2 сильнее отличаются от целевых 

стимулов, чем прочие дистракторы) приводит к общему увеличению вероятности отчета о 

Ц2 на всех позициях, однако эффект МВ сохраняется. Уменьшение глобального сходства 

(все дистракторы сильно отличаются от целевых стимулов) приводит к резкому 

ослаблению эффекта МВ (сглаживанию кривой). Феномены близки, поэтому мы 

рассматриваем их вместе (Chun, Potter, 1995; Kawahara et al., 2006). 

Согласованность изменений вероятности отчета Ц1 и Ц2. Феномен заключается 

в согласованных взаимообратных изменениях точности отчета о Ц1 и Ц2. При малом 

временном интервале между Ц1 и Ц2 (около 50 мс) точность опознания Ц2 выше, чем Ц1. 

При увеличении интервала (около 200 мс) точность опознания Ц2 ниже, чем Ц1. При 

интервале порядка 100 мс точность опознания не различается (Potter et al., 2002). 

Отчет о нескольких целевых стимулах подряд (spreading the sparing)
9
. В ряде 

исследований перед испытуемым ставится задача отчитаться о первом целевом стимуле 

(Ц1) и нескольких последующих целевых стимулах (Ц2, Ц3 и т.д.). Если стимулы 

предъявляются один за другим и не прерываются дистракторами, то испытуемые успешно 

справляются с этим заданием (Di Lollo et al. 2005; Olivers, Meeter, 2008).  

Эффект подсказки. Предъявление перед Ц2 дистрактора, сходного с целевым 

стимулом (подсказки) предотвращает МВ (Nieuwenstein, 2006), Ц2 опознается с высокой 

вероятностью.  

Полный отчет. Если перед испытуемыми ставится так называемая задача полного 

отчета (опознание всех стимулов ряда), то МВ исчезает. Вероятность отчета о стимуле 

плавно снижается от первых элементов к последним. Нет ни резкого спада через 100 мс, 

ни подъема после 500 мс (Nieuwenstein, Potter, 2006; Potter, Nieuwenstein, 2008). 

                                            
9 Некоторые авторы интерпретируют этот эффект как продление преимущества первой позиции, что 

отразилось в англоязычном названии этого феномена (spreading the sparing) (Olivers, Meeter, 2008) 
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1.3.3. Сравнительный анализ по критерию «богатство содержания». 

Ниже в хронологическом порядке будут рассмотрены 8 описанных моделей. Для 

каждой из них представлено сжатое описание сути модели, перечислены те из 7 

рассматриваемых нами феноменов, для которых данная модель дает какое-либо 

объяснение. Для каждого феномена указывается 4 обстоятельства. Во-первых, 

эмпирический метод регистрации, т.е. способ измерения объясняемого. Во-вторых, 

теоретическое объяснение, предлагаемое моделью (объясняющее). В-третьих, 

эмпирический метод измерения предложенного моделью механизма (способ измерения 

объясняющего). Для удовлетворительных объяснений, это, как правило, варьируемые 

уровни независимой переменной. И, наконец, в четвертых, вывод о типе объяснения 

(предсказательные возможности модели): удовлетворительное объяснение в случае 

различий первого и третьего пунктов (способов измерения объясняющего и 

объясняемого), объяснение ad hoc, если объясняющее и объясняемое совпадают (или же 

не предложено эмпирического метода измерения объясняемого). В случае 

удовлетворительного объяснения (а значит, возможности предсказания о границах 

феномена) указывается работа, в которой был получен подтверждающий объяснение 

эмпирический результат.  

В завершении анализа модели перечисляются возможности объяснения для 

каждого феномена: для каких феноменов дано удовлетворительно объяснение, объяснение 

ad hoc, или не предложено объяснение. Отдельно указываются феномены, обнаруженные 

в рамках модели, независимо от типа их объяснения. 

Следует заметить, что при выбранном нами способе анализа феномены, открытые 

моделью никогда не имеют удовлетворительного объяснения в рамках этой модели (до 

того момента, пока модель не модифицируется на основании сделанного открытия). Этот 

парадоксальный на первый взгляд вывод легко объясним, мы обсудим его при описании 

итогов сравнительного анализа.  

В том случае, если модель не дает удовлетворительного объяснения самого 

феномена МВ, мы не рассматриваем ее возможности объяснения других феноменов. Мы 

рассматриваем объяснительные возможности в границах, очерченных самими авторами 

модели. Если авторы не предложили объяснения феномена (например, по той причине, 

что к моменту создания модели он не был известен, а впоследствии, никто не попытался 

предложить объяснения нового феномена на основании данной модели), мы констатируем 

отсутствие объяснения
10

. 

                                            
10 Одним из признаков сильных объяснительных возможностей модели является ее способность объяснить 

феномены, открытые после нее. Однако удовлетворительное объяснение означает независимый способ проверки, а 

значит, требует проведения эмпирического исследования. Пока авторы модели (или кто-либо еще) не провели 
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1.3.3.1. Модель подавления внимания.  

МВ – результат действия механизма подавления – «заслонки внимания». «Заслонка 

внимания» - фильтрующий механизм, защищающий процесс обработки целевого стимула 

от интерференции и искажений со стороны последующих дистракторов путем подавления 

дистракторов, если они появляются до завершения обработки целевого стимула (Raymond 

et al., 1992). 

Мигание внимания (Raymond et al., 1992) 

Каким образом измеряется объясняемое? Снижение вероятности отчета о Ц2 в интервале 

180-450 мс после Ц1 по сравнению с вероятностью отчета о Ц2 после 450 мс 

Что является объясняющим? Механизм подавления «заслонка внимания», блокирующий 

обработку стимулов, появляющихся сразу после Ц1 до тех пор, пока не закончится 

обработка Ц1 (Raymond et al., 1992). 

Каким образом измеряется объясняющее? Длительность временного интервала между Ц1 

и следующим стимулом, необходимая для предотвращения МВ (Raymond et al., 1992). 

Предсказательные возможности модели. Увеличение периода времени на обработку Ц1 

до появление первого дистрактора дает возможность завершится обработке Ц1, 

предотвращает запуск механизма заслонки внимания и позволяет успешно обработать Ц2. 

Данное объяснение является удовлетворительным, предсказание экспериментально 

подтверждено (Raymond et al., 1992). 

Эффект преимущества первой позиции (Raymond et al., 1992) 

Каким образом измеряется объясняемое? Вероятность отсчета о Ц2 на позиции +1 выше, 

чем на позиции +2 при скорости предъявления около 100 мс на стимул (Raymond et al., 

1992). 

Что является объясняющим? Ц1 и Ц2 попадают в один «эпизод внимания» до того, как 

«заслонка внимания» успевает закрыться (Raymond et al., 1992). 

Каким образом измеряется объясняющее? Высокая вероятность отчета о Ц2 на позиции 

+1. 

Предсказательные возможности модели. Объясняющее и объясняемое совпадают, 

объяснение тавтологично, не позволяет предсказать наличие или отсутствие эффекта 

превосходства первой позиции в том или ином эксперименте.  

Остальные феномены не рассматривались в рамках подавления. 

Резюме. Модель подавления внимания. 

Феномены, получившие удовлетворительные объяснения: МВ (1). 

                                                                                                                                             
эмпирической проверки, мы не можем рассматривать  гипотетические объяснения, и тем более делать вывод о 

гипотетических результатах, не проведенных исследований.  
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Феномены, объясняемые ad hoc: Эффект преимущества первой позиции, (1). 

Феномены без объяснений: феномены зависимости ошибок перестановок от позиции Ц2, 

влияние сходства дистракторов и целевых стимулов, отчета о нескольких целевых 

стимулах подряд, эффект подсказки, феномен полного отчета (5). 

Феномены, полученные в рамках модели: эффект преимущества первой позиции. 

1.3.3.2. Модель времени задержки внимания.  

МВ – результат конкуренции между параллельными процессами обработки зрительной 

информации за единый ограниченный ресурс внимания (Ward et al, 1996). 

Мигание внимания (Raymond et al., 1992) 

Каким образом измеряется объясняемое? Снижение вероятности отчета о Ц2 в интервале 

180-450 мс после Ц1 по сравнению с вероятностью отчета о Ц2 после 450 мс 

Что является объясняющим? Конкуренция между процессами обработки Ц1 и Ц2 за 

ресурс внимания (Ward et al, 1996). 

Каким образом измеряется объясняющее? Снижение вероятности отчета о Ц2 в интервале 

180-450 мс после Ц1 по сравнению с вероятностью отчета о Ц2 после 450 мс 

Предсказательные возможности модели. Объясняющее и объясняемое измеряются 

одним и тем же способом. Это тавтологичное объяснение. Так как данная модель МВ не 

предлагает удовлетворительного объяснения для самого МВ, мы не рассматриваем ее 

возможности относительно остального круга феноменов. 

Резюме. Модель времени задержки внимания. Модель тавтологична и не обладает 

объяснительными и предсказательными возможностями. 

1.3.3.3. Модель интерференции.  

МВ – результат интерференции между целевыми стимулами и следующими за ними 

дистракторами, происходящей после опознания целевых стимулов, но до их перевода в 

доступную отчету форму (Shapiro et al., 1997).  

Мигание внимания (Raymond et al., 1992) 

Каким образом измеряется объясняемое? Снижение вероятности отчета о Ц2 в интервале 

180-450 мс после Ц1 по сравнению с вероятностью отчета о Ц2 после 450 мс 

Что является объясняющим? Интерференция между стимулами, попадающими в 

зрительную кратковременную память. 

Каким образом измеряется объясняющее? Количество стимулов, «конкурирующих» за 

«место» в зрительной кратковременной памяти.  

Предсказательные возможности модели. Чем больше стимулов в ряду, тем выше 

конкуренция за попадание в зрительную кратковременную память, тем меньше 
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вероятность точного опознания Ц2 в интервале МВ. Удовлетворительное объяснение, 

получившее экспериментальное подтверждение (Shapiro et al., 1997). 

Влияние сходства дистракторов и целевых стимулов. (Chun, Potter, 1995) 

Каким образом измеряется объясняемое? При увеличении различий между 

дистракторами и целевыми стимулами вероятность отчета о Ц2 повышается.  

Что является объясняющим? «Стимулы-маски и дистракторы символы конкурируют с 

меньшей эффективностью за ресурсы обработки потому, что символы не принадлежат к 

категории цели и имеют меньшее количество общих перцептивных признаков» (Isaak, 

Shapiro, Martin, 1999, p.1791). 

Каким образом измеряется объясняющее? Различие перцептивных признаков у целевых 

стимулов и стимулов дистракторов. 

Предсказательные возможности модели. Объясняющее и объясняемое совпадают. 

Данное объяснение является объяснением ad hoc. 

Резюме. Модель интерференции. 

Феномены, получившие удовлетворительные объяснения: МВ (1). 

Феномены, объясняемые ad hoc: Феномен влияния сходства дистракторов и целевых 

стимулов (1). 

Феномены без объяснений: Эффект преимущества первой позиции, феномены 

согласованности изменений вероятности отчета Ц1 и Ц2, отчета о нескольких целевых 

стимулах подряд, эффект подсказки, феномен полного отчета (5). 

Феномены, полученные в рамках модели: нет 

1.3.3.4. Двухстадийная модель.  

МВ – результат ограничений на второй последовательной стадии обработки. Пока на 

второй стадии не завершилась обработка Ц1 и следующего за ним стимула (на позиции 

+1), обработка новых последующих стимулов (на позициях +2, +3) не начинается (Chun & 

Potter, 1995).  

Мигание внимания (Raymond et al., 1992) 

Каким образом измеряется объясняемое? Снижение вероятности отчета о Ц2 в интервале 

180-450 мс после Ц1 по сравнению с вероятностью отчета о Ц2 после 450 мс 

Что является объясняющим? Ограниченные ресурсы второй стадии обработки не могут 

быть вовлечены в обработку Ц2, пока не завершилась обработка Ц1. Освобождение 

ресурсов для более быстрого завершения обработки Ц1 должно привести к ослаблению 

МВ. Было использовано 2 способа освобождения ресурсов. Во-первых, замена 

дистрактора на позиции +1 пустым интервалом. Это было проделано еще до создания 

данной модели первооткрывателем эффекта и привело к ожидаемому снижению МВ 
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(Raymond et al., 1992). Во-вторых, обработка Ц1 могла быть ускорена за счет увеличения 

различий между Ц1 и следующим за Ц1 дистрактором. При больших различиях ожидался 

меньший эффект МВ. 

Каким образом измеряется объясняющее? Увеличение вероятности опознания Ц2 при 

дистракторе менее схожем с Ц1.  

Предсказательные возможности модели. Предложен независимой способ измерения 

объясняющего (длительности обработки Ц1), через варьирование различия Ц1 и 

дистрактора на позиции +1. Предсказание о снижении МВ при больших различиях 

экспериментально подтверждено (Chun & Potter, 1995). 

Эффект преимущества первой позиции (Raymond et al., 1992) 

Каким образом измеряется объясняемое? Вероятность отсчета о Ц2 на позиции +1 выше, 

чем на позиции +2 при скорости предъявления около 100 мс на стимул (Raymond et al., 

1992). 

Что является объясняющим? Стимул на позиции +1 обрабатывается вместе с Ц1, 

попадают в один «эпизод внимания», это дает ему преимущество при переходе на вторую 

стадию обработки. 

Каким образом измеряется объясняющее? Поттер с соавторами предложили два разных 

способа измерения объясняющего. Первый из них следующий: совместная обработка двух 

стимулов (Ц1 и следующего за ним) приводит к тому, что испытуемые часто путают их 

последовательность. Если за Ц1 сразу следует Ц2, то в ответе их порядок будет меняться 

чаще, чем если Ц2 появляется на более поздних позициях. Это предсказание получило 

экспериментальное подтверждение (см. эксперимент 5, Chun, Potter, 1995). Второй способ 

состоит в том, что первый «эпизод внимания» имеет строгие временные границы – около 

100 мс. Если в этот период попадает Ц1 и еще два дистарктора, то оба эти дистрактора 

опознаются с высокой вероятностью (Potter et al., 2002). 

Предсказательные возможности модели. Предложено два независимых способа 

измерения объясняющего. В обоих случаях получено экспериментальное подтверждение. 

Благодаря обнаружению временных границ эффекта преимущества первой позиции, 

условия получения эффекта были изменены и уточнены. 

Влияние сходства дистракторов и целевых стимулов. (Chun, Potter, 1995) 

Каким образом измеряется объясняемое? При увеличении различий между 

дистракторами и целевыми стимулами вероятность отчета о Ц2 повышается.  

Что является объясняющим? Испытуемые меняют критерий отбора в случае, если 

различия между целевыми стимулами и стимулами дистракторами увеличены. Это 

приводит к тому, что меньшее количество стимулов распознается как стимулы, имеющие 
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признаки целевых. Это приводит к снижению нагрузки на первую стадию обработки, 

ускоренный переход Ц1 на вторую стадию и более быстрое ее завершение. Что в свою 

очередь, позволяет увеличить вероятность отчета о Ц2. 

Каким образом измеряется объясняющее? Повышение вероятности отчета о Ц2 при 

увеличении различий между целевыми стимулами и дистракторами.  

Предсказательные возможности модели. Феномен получен в рамках данной модели. Он 

является эмпирическим аргументом в пользу утверждения о зависимости МВ от времени 

обработки Ц1. Объясняющее самого феномена влияния сходства дистракторов и целевых 

стимулов совпадает с объясняемым. Следовательно, это объяснение ad hoc.  

Согласованность изменений вероятности отчета Ц1 и Ц2 (Potter et al., 2002). 

Каким образом измеряется объясняемое? Вероятность отчета о Ц2 выше, чем о Ц1, при 

интервале между Ц1 и Ц2 порядка 50 мс (между Ц1 и Ц2 нет дистрактора). При интервале 

около 200 мс вероятность отчета о Ц1 выше, чем о Ц2 (между Ц1 и Ц2 есть дистрактор). 

Что является объясняющим? Авторы модели предполагают, что после обнаружения, но 

до опознания Ц1 и Ц2 (т.е. на первой стадии) между репрезентациями целевых стимулов 

происходит конкуренция за ограниченные ресурсы второй стадии. По признанию самих 

авторов, пока нет возможности проверить это объяснение.  

Каким образом измеряется объясняющее? Нет независимого способа измерения 

объясняющего. 

Предсказательные возможности модели. Феномен открыт в результате проверки 

гипотезы о временных границах эффекта преимущества первой позиции. Для него не 

предложено проверяемого объяснения. С открытия этого феномена М. Поттер начинает 

пересматривать двухстадийную модель, ее более поздние работы объясняются в рамках 

модели «задержки повторного вовлечения внимания». 

Резюме. Двухстадийная модель. 

Феномены, получившие удовлетворительные объяснения: МВ, эффект преимущества 

первой позиции получил два независимых способа измерения, что привело к уточнению 

границ самого феномена (2). 

Феномены, объясняемые ad hoc: феномен влияния сходства дистракторов и целевых 

стимулов, феномен согласованности изменений вероятности отчета Ц1 и Ц2 (2). 

Феномены без объяснений: феномен отчета о нескольких целевых стимулах подряд, 

эффект подсказки, феномен полного отчета (3). 

Феномены, полученные в рамках модели: феномен влияния сходства дистракторов и 

целевых стимулов, феномен согласованности изменений вероятности отчета Ц1 и Ц2 (2). 
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1.3.3.5. Модель кратковременной потери контроля.  

МВ вызвано кратковременным искажением структуры фильтра под действием стимулов - 

дистракторов, принадлежащих к отличной от целевого стимула категории. Искажение 

релевантной задаче структуре фильтра происходит по причине прекращения 

контролирующих сигналов со стороны «центрального процессора», т.к. последний в это 

время вовлечен в обработку Ц1. (Di Lollo et al., 2005).  

Мигание внимания (Raymond et al., 1992) 

Каким образом измеряется объясняемое? Снижение вероятности отчета о Ц2 в интервале 

180-450 мс после Ц1 по сравнению с вероятностью отчета о Ц2 после 450 мс 

Что является объясняющим? Искажение настройки (структуры) фильтра следующими за 

Ц1 дистракторами. В задаче опознания одного стимула настройки фильтра 

поддерживаются нисходящими влияниями со стороны «центрального процессора». В 

двойной задаче контроль со стороны «центрального процессора» прекращается, т.к. он 

переключается на обработку Ц1.  

Каким образом измеряется объясняющее? Варьируются последовательности целевых 

стимулов в двух экспериментальных сериях: первая серия, три целевых стимула подряд 

(Ц1Ц2Ц3), вторая серия, два целевых стимула с дистрактором между ними (Ц1ДЦ2). В 

первой серии настройки фильтра будут оставаться неизменными, что приведет к 

опознанию Ц3 с более высокой вероятностью, чем Ц2 во второй серии (Ц3 и Ц2 находятся 

на позиции +2 относительно Ц1).  

Предсказательные возможности модели. Предложено удовлетворительное объяснение с 

независимым способом измерения. Предсказание получило экспериментальное 

подтверждение (Di Lollo et al., 2005). 

Эффект преимущества первой позиции (Raymond et al., 1992) 

Каким образом измеряется объясняемое? Вероятность отсчета о Ц2 на позиции +1 выше, 

чем на позиции +2 при скорости предъявления около 100 мс на стимул (Raymond et al., 

1992). 

Что является объясняющим? Преимущество первой позиции объясняется соответствием 

появляющейся сразу за Ц1 Ц2 настройке фильтра.  Ц1 и Ц2 должны принадлежать к одной 

категории. Если это последнее условие не соблюдается, эффект преимущества первой 

позиции исчезает (Visser et al., 1999). 

Каким образом измеряется объясняющее? Используется способ, предложенный в 

рассмотренном выше (при обсуждении способа измерения объясняющего для феномена 

МВ) основном эксперименте, многократно воспроизведенный при разных условиях 

авторами модели (Di Lollo et al., 2005). Вероятность опознания Ц3 в условиях Ц1Ц2Ц3 
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выше, чем вероятность опознания Ц2 в условиях Ц1ДЦ2. Таким образом, авторы 

получают продленный эффект преимущества первой позиции
11

.  

Предсказательные возможности модели. Предложено удовлетворительное объяснение, 

получившее экспериментальное подтверждение.  

Отчет о нескольких целевых стимулах подряд. (Di Lollo et al. 2005) 

Каким образом измеряется объясняемое? Вероятность отчета о Ц3, в последовательности 

Ц1Ц2Ц3 (без дистракторов между ними) выше, чем вероятность отчета о Ц2 в 

последовательности Ц1ДЦ2 при одинаковой позиции, занимаемой Ц3 в первой 

последовательности и Ц2 во второй. 

Что является объясняющим? Дистрактор искажает структуру фильтра, уязвимую к 

внешним воздействиям во время обработки других целевых стимулов. 

Каким образом измеряется объясняющее? Сопоставляется вероятность отчета Ц3 в 

условиях Ц1Ц2Ц3 и Ц2 в условиях Ц1ДЦ2. 

Предсказательные возможности модели. Феномен открыт авторами модели в основном 

эксперименте, предложенном как подтверждение модели «временной потери контроля». 

Независимого способа объяснения феномена не было предложено. 

Резюме. Модель кратковременной потери контроля. 

Феномены, получившие удовлетворительные объяснения: МВ, эффект преимущества 

первой позиции (2). 

Феномены, объясняемые ad hoc: феномен отчета о нескольких целевых стимулах подряд 

(1). 

Феномены без объяснений: феномен влияния сходства дистракторов и целевых стимулов, 

согласованности изменений вероятности отчета Ц1 и Ц2, эффект подсказки, феномен 

полного отчета (4). 

Феномены, полученные в рамках модели: феномен отчета о нескольких целевых стимулах 

подряд (1). 

1.3.3.6. Модель «задержки повторного включения внимания».  

МВ – результат медленного повторного вовлечения внимания в отбор стимулов, задержки 

в начале второго «эпизода внимания». МВ можно избежать, запустив механизм отбора 

раньше (с помощью предварительного стимула подсказки) или предотвратив завершение 

«эпизода внимания» с помощью инструкции полного отчета (Nieuwenstein, Potter, 2006). 

Мигание внимания (Raymond et al., 1992) 

                                            
11 Интерпретация о «продленном эффекте преимущества первой позиции» не была предложена авторами 

эксперимента, но использовалась впоследствии как обозначение нового феномена («spreading the sparing», в данной 

работе «отчет о нескольких целевых стимулах подряд»)(Olivers, Meeter, 2008) с ссылкой на Ди Лолло с соавторами, как 

первооткрывателей. 
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Каким образом измеряется объясняемое? Снижение вероятности отчета о Ц2 в интервале 

180-450 мс после Ц1 по сравнению с вероятностью отчета о Ц2 после 450 мс 

Что является объясняющим? Задержка повторного привлечения ресурсов внимания 

после опознания Ц1. Как указывает сам автор, он не рассматривает причины этой 

задержки (Nieuwenstein, 2006) 

Каким образом измеряется объясняющее? Предъявление подсказки – стимула 

дистрактора, имеющего общие с целевым стимулом признаки, перед Ц2 позволяет 

запустить механизм «повторного привлечения ресурсов внимания» раньше, как следствие, 

МВ ослабевает (Nieuwenstein et al., 2005).  

Предсказательные возможности модели. Предложен независимый способ измерения 

объясняющего, предсказание экспериментально подтверждено (Nieuwenstein et al., 2005), 

данное объяснение удовлетворительно.  

Отчет о нескольких целевых стимулах подряд. (Di Lollo et al. 2005) 

Каким образом измеряется объясняемое? Вероятность отчета о Ц3, в последовательности 

Ц1Ц2Ц3 (без дистракторов между ними) выше, чем вероятность отчета о Ц2 в 

последовательности Ц1ДЦ2 при одинаковой позиции, занимаемой Ц3 в первой 

последовательности и Ц2 во второй. 

Что является объясняющим? Последовательно предъявляемые целевые стимулы 

являются стимулами-подсказками, предотвращающими задержку повторного вовлечения 

внимания.  

Каким образом измеряется объясняющее? Вероятность опознания Ц2 в 

последовательности Ц1ДЦ2 при условии, что дистрактор имеет один из признаков 

целевого стимула, указанный в инструкции, (Целевой стимул – красные и зеленые буквы, 

Ц2 – красная буква, дистрактор – зеленая цифра) по сравнению с вероятностью опознания 

Ц2 в той же последовательности Ц1ДЦ2 с теми же стимулами (Ц2 – красная буква, Д – 

зеленая цифра), но с более узким определением признаков целевого стимула (целевой 

стимул – только красные буквы). В первом случае ожидается более высокая вероятность 

опознания, т.к. дистрактор становится подсказкой. 

Предсказательные возможности модели. Предложено независимое измерение 

объясняющего (подсказка, не являющаяся целевым стимулом), данное объяснение 

является удовлетворительным. Предсказание экспериментально подтверждено.  

Эффект подсказки. (Nieuwenstein, 2006) 

Каким образом измеряется объясняемое? Вероятность отчета о Ц2 после стимула-

подсказки (дистрактора, имеющего признак целевого стимула, отличный от 

последующего Ц2) выше, чем без подсказки на том же интервале от Ц1. 
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Что является объясняющим? Наличие у дистрактора одного из признаков целевого 

стимула способствует более раннему повторному вовлечению внимания, предотвращая 

задержку во времени из-за которой Ц2 может быть упущена. 

Каким образом измеряется объясняющее? Независимого способа измерения нет. 

Оцениваются различия вероятности отчета о целевом стимуле с подсказкой и без. 

Предсказательные возможности модели. Феномен открыт данной моделью в 

эксперименте, предлагающем альтернативное объяснение феномену отчета о нескольких 

целевых стимулах подряд. Сам феномен не имеет удовлетворительного объяснения, 

предложено объяснение ad hoc. 

Полный отчет. (Nieuwenstein, Potter, 2006) 

Каким образом измеряется объясняемое? Сопоставляется вероятность отчета о Ц2 в 

сериях с полным и частичным отчетом. На позиции +2 (нижняя точка МВ) вероятность 

отчета Ц2 ниже в частичном отчете, чем в полном. На позиции +4 (выход из МВ) 

вероятность отчета Ц2 выше в частичном отчете, чем в полном. 

Что является объясняющим? В заданиях полного отчета нет селективной задачи, 

внимание поддерживается на протяжении всего ряда БППЗС. В задаче частичного отчета 

после обнаружение Ц1 завершается «эпизод внимания». Повторное вовлечение внимания 

происходит с задержкой, вызывающей МВ. 

Каким образом измеряется объясняющее? Независимого от феномена способа измерения 

«вовлеченности внимания» нет. 

Предсказательные возможности модели. Феномен открыт авторами данной модели в 

исследовании, направленном на разделение ограничений в отчете о Ц2, вызванных 

вниманием и кратковременной памятью. Сам феномен не имеет удовлетворительного 

объяснения. Предложено объяснение ad hoc. 

Резюме. Модель «задержки повторного включения внимания». 

Феномены, получившие удовлетворительные объяснения: МВ, феномен отчета о 

нескольких целевых стимулах подряд (2). 

Феномены, объясняемые ad hoc: эффект подсказки, феномен полного отчета (2). 

Феномены без объяснений: эффект преимущества первой позиции, феномены влияния 

сходства дистракторов и целевых стимулов, феномен согласованности изменений 

вероятности отчета Ц1 и Ц2 (3) 

Феномены, полученные в рамках модели: эффект подсказки, феномен полного отчета (2). 

1.3.3.7. Модель STST.  

МВ происходит в результате потери информации о Ц2, т.к. вторая стадия обработки с 

ограниченным ресурсом была занята Ц1. Модель включает подробное описание 
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процессов, происходящих на второй стадии (связывание категориальной репрезентации и 

«опознавательного знака объекта») (Bowman, Wyble, 2007).  

Мигание внимания (Raymond et al., 1992) 

Каким образом измеряется объясняемое? Снижение вероятности отчета о Ц2 в интервале 

180-450 мс после Ц1 по сравнению с вероятностью отчета о Ц2 после 450 мс 

Что является объясняющим? Потеря информации, вызванная ограничениями на второй 

стадии обработки (на этой стадии происходит связывание «эпизодической» и 

«категориальной» репрезентации). Пока не завершится обработка Ц1, механизм 

«кратковременного усиления внимания» не запускается второй раз, Ц2 не может попасть 

на вторую стадию. 

Каким образом измеряется объясняющее? Новых независимых способов измерения 

авторы не предложили. В значительной степени модель опирается на модель 

двухстадийную модель Поттер и Чана (Chun, Potter, 1995).  

Предсказательные возможности модели. Независимых способов измерения не 

предложено, объяснение ad hoc. 

Эффект преимущества первой позиции (Raymond et al., 1992) 

Каким образом измеряется объясняемое? Вероятность отсчета о Ц2 на позиции +1 выше, 

чем на позиции +2 при скорости предъявления около 100 мс на стимул (Raymond et al., 

1992). 

Что является объясняющим? Эффект преимущества первой позиции определяется 

временными границами механизма «кратковременного усиления внимания» (100мс).  

Каким образом измеряется объясняющее? Ускорение предъявление стимулов продлит 

эффект первой позиции на вторую позицию. Этот эффект был получен ранее (Potter, 

Staub, O’Connor, 2002). Новый независимый способ измерения состоит в сопоставлении 

вероятности отчета о Ц2 на первой и более поздних (после окончания МВ) позициях. 

Предсказывается более высокая вероятность отчета о Ц2 на позиции 1, что является 

аргументом в пользу существования механизма «кратковременного усиления внимания». 

Предсказательные возможности модели. Предложено независимо измеряемое 

объясняющее, данное объяснение удовлетворительно и получило эмпирическое 

подтверждение (Wyble, Bowman, Nieuwenstein, 2009)
12

.  

Полный отчет. (Nieuwenstein, Potter, 2006) 

                                            
12 Интересно, что сами авторы считают эффект первой позиции экспериментальным артефактом, вызванным 

тем, что испытуемые угадывают порядок категориально различных Ц1 и Ц2. Если Ц1 и Ц2 будут принадлежать к одной 

категории и содержать перемешиваемые признаки (состоять из пар букв), то на первой позиции будет не наибольшая, а 

наименьшая вероятность отчета. Это предсказание экспериментально подтверждено (Bowman, Wyble, 2007) 
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Каким образом измеряется объясняемое? Сопоставляется вероятность отчета о Ц2 в 

сериях с полным и частичным отчетом. На позиции +2 (нижняя точка МВ) вероятность 

отчета Ц2 ниже в частичном отчете, чем в полном. На позиции +4 (выход из МВ) 

вероятность отчета Ц2 выше в частичном отчете, чем в полном. 

Что является объясняющим? Согласно модели на второй стадии происходит связывание 

«эпизодических» и «категориальных» репрезентаций стимула. Так как ресурсы второй 

стадии огрнаничены, даже если все 4 или 5 стимулов отчета названы точно, авторы 

предсказывают увеличение количества неверных связываний «эпизодической» и 

«категориальной» репрезентаций в интервале МВ. Это означает увеличение количества 

ошибок перестановок в этом интервале. 

Каким образом измеряется объясняющее? Вероятность опознания Ц2 на всех позициях с 

учетом порядка названных стимулов. 

Предсказательные возможности модели. Предложено независимо измеряемое 

объяснение. Предсказание проверялось на данных (Nieuwenstein & Potter, 2006), 

получивших эффект полного отчета. Оценивалась вероятность названия каждого из 4-ех 

стимулов на той или иной позиции в ответе. Вероятность отчета о 1 и 4 стимуле (на 1 и 4 

месте, соответственно) существенно выше, чем о 2 и 3 (на 2-ом и 3-ем местах ответа, 

соответственно) (Wyble et al., 2009).  

Резюме. Модель STST. 

Феномены, получившие удовлетворительные объяснения: Эффект преимущества первой 

позиции, полный отчет (2). 

Феномены, объясняемые ad hoc: МВ (1). 

Феномены без объяснений: феномен влияния сходства дистракторов и целевых стимулов, 

феномен согласованности изменений вероятности отчета Ц1 и Ц2, отчета о нескольких 

целевых стимулах подряд, эффект подсказки (4). 

Феномены, полученные в рамках модели: нет. 

Модель STST - это нейросетевая модель, «поведение» которой воспроизводит целый ряд 

феноменов: МВ, эффект преимущества первой позиции, влияние пустого интервал после 

Ц1, ошибки перестановки Ц1 и Ц2, отчет о нескольких целевых стимулах, эффект 

подсказки, полный отчет. Однако модель дает гораздо меньшее количество эмпирических 

предсказаний и эмпирически независимо измеряемых объяснений. Такого объяснения не 

предложено даже для МВ. Можно ли считать согласующееся с эмпирическими данными 

«поведение» нейросетевой модели независимо измеряемым «объясняющим»? А 

принципы устройства сетевой модели – объяснением? Если следовать изложенным выше 

критериям удовлетворительного объяснения, то только в том случае, если модель дает 
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эмпирически фальсифицируемые предсказания, отличные от закладывавшихся в нее 

исходных данных («поведения» испытуемых, т.е. объясняемого). Именно эти случаи были 

рассмотрены выше. 

1.3.3.8. Модель «Взлета и падения» динамики внимания.  

МВ – результат взаимодействия двух процессов – возбуждения (усиления входного 

сигнала) и торможения (подавления входного сигнала). Оба процесса протекают на 

коротких временных интервалах (около 100 мс), однако при высоких скоростях режима 

БППЗС система оказывается слишком «инертной». Дистракторы активно подавляются, 

при этом чем сильнее уровень возбуждения при появлении дистрактора, тем сильнее 

подавляется дистрактор. Ц1 вызывает сильное возбуждение, достигающее пика на 

стимуле +1, если это оказывается дистрактор, то он провоцирует очень сильное 

торможение, попадающее на стимулы +2 и +3, что и вызывает МВ (Olivers, Meeter, 2008).  

Мигание внимания (Raymond et al., 1992) 

Каким образом измеряется объясняемое? Снижение вероятности отчета о Ц2 в интервале 

180-450 мс после Ц1 по сравнению с вероятностью отчета о Ц2 после 450 мс 

Что является объясняющим? Подавление в ответ на появление дистрактора не похожего 

на целевой стимул. 

Каким образом измеряется объясняющее? МВ сдвигается во времени соответственно 

сдвигу во времени появления первого дистрактора не похожего на целевой стимул. Сдвиг 

осуществляется путем добавления дистракторов, схожих с целевым стимулом, так что 

первый вызывающий торможение дистрактор может быть на позиции +1, +2 или +3. 

Сравнивается вероятность опознания Ц2 в этих трех условиях, ожидается сдвиг МВ в 

условиях +2 на одну позицию, в условиях +3 на две позиции.  

Предсказательные возможности модели. Данное объяснение является 

удовлетворительным и получило экспериментальное подтверждение (Olivers, Meeter, 

2008). 

Эффект преимущества первой позиции (Raymond et al., 1992) 

Каким образом измеряется объясняемое? Вероятность отсчета о Ц2 на позиции +1 выше, 

чем на позиции +2 при скорости предъявления около 100 мс на стимул (Raymond et al., 

1992). 

Что является объясняющим? Появление стимула, похожего на целевой приводит к 

усилению входного сигнала и росту вероятности точного отчета о стимуле. Из-за высокой 

скорости предъявления пик возбуждающего сигнала приходится уже на следующий 

стимул. Таким образом, эффект преимущества первой позиции вызван обнаружением 

предшествующего Ц1. 
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Каким образом измеряется объясняющее? Рост вероятности отчета при появлении 

стимула, похожего на целевой. Объяснение проверяется описанным выше экспериментом: 

добавление дистракторов, схожих с целью после Ц1 сдвигает МВ на столько позиций, 

сколько дистракторов добавлено. 

Предсказательные возможности модели. Предложен независимый способ измерения 

объясняемого. Получен продленный эффект преимущества первой позиции(Olivers, 

Meeter, 2008).  

Влияние сходства дистракторов и целевых стимулов. (Chun, Potter, 1995) 

Каким образом измеряется объясняемое? При увеличении различий между 

дистракторами и целевыми стимулами вероятность отчета о Ц2 повышается.  

Что является объясняющим? Увеличение сходства между дистракторами и целевыми 

стимулами приводит к усилению как возбуждающих, так и тормозящих сигналов. В 

результате при появлении после Ц1 дистрактора после сильного возбуждения будет 

послан сильный тормозящий сигнал, вызывающий более сильное МВ.  

Каким образом измеряется объясняющее? Независимого способа измерения не 

предложено.  

Предсказательные возможности модели. Нет независимого способа измерения. 

Нейросетевая модель воспроизводит феномен влияния сходства дистракторов и целевых 

стимулов. Независимо проверяемого эмпирического предсказания нет. Объяснение ad hoc.  

Согласованность изменений вероятности отчета Ц1 и Ц2 (Potter et al., 2002). 

Каким образом измеряется объясняемое? Вероятность отчета о Ц2 выше, чем о Ц1, при 

интервале между Ц1 и Ц2 порядка 50 мс (между Ц1 и Ц2 нет дистрактора). При интервале 

около 200 мс вероятность отчета о Ц1 выше, чем о Ц2 (между Ц1 и Ц2 есть дистрактор). 

Что является объясняющим? Авторы рассматривают феномен как экспериментальный 

артефакт. Низкая вероятность отчета о Ц1 при малой АПС (асинхронии появления 

стимулов) (менее 100 мс) объясняется более сильной маскировкой со стороны Ц2, т.к. Ц2 

больше похоже на Ц1, чем дистракторы (в эксперименте (Potter et al., 2002) – Ц1 и Ц2 – 

слова, дистракторы набор символов «#####» и «%%%%%» ). Низкая вероятность отчета о 

Ц2 при большем SOA (более 100мс) объясняется проявлением МВ, т.е., в рамках данной 

модели – действием торможения, вызванного отличными от целевых стимулов 

дистрактором между Ц1 и Ц2. 

Каким образом измеряется объясняющее? Степень сходства между Ц1 Ц2 и 

дистракторами.  

Предсказательные возможности модели. Предложен независимый способ измерения, что 

дает возможность для экспериментальной проверки данного объяснения. Однако такой 
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проверки авторы исследования не провели. Следует подчеркнуть, что хотя предложенное 

объяснение проверяемо, оно является не объяснением феномена на основании модели, а 

критикой внутренней валидности эксперимента, установившего феномен, т.е. в конечном 

счете, попыткой игнорировать феномен. Таким образом, не соблюдается второй критерий 

удовлетворительного объяснения – формулировка в виде общего закона (и его граничных 

условий). Поэтому данное объяснение является объяснением ad hoc. Так как критика 

самого феномена, не подкреплена эмпирически, у нас пока нет оснований для того, чтобы 

его отбросить. 

Отчет о нескольких целевых стимулах подряд. (Di Lollo et al. 2005) 

Каким образом измеряется объясняемое? Вероятность отчета о Ц3, в последовательности 

Ц1Ц2Ц3 (без дистракторов между ними) выше, чем вероятность отчета о Ц2 в 

последовательности Ц1ДЦ2 при одинаковой позиции, занимаемой Ц3 в первой 

последовательности и Ц2 во второй. 

Что является объясняющим? МВ не наступает, пока не начинается торможения, 

вызванного появлением дистрактора, отличного от целевых стимулов.  

Каким образом измеряется объясняющее? Основной эксперимент (Olivers, Meeter, 2008), 

позволяет верифицировать объяснение и для этого феномена. Добавление дистракторов, 

схожих с целевым стимулом, сдвигает МВ на столько позиций, сколько такого рода 

дистракторов добавлено.  

Предсказательные возможности модели. Предложено удовлетворительное объяснение, 

получившее эмпирическое подтверждение (Olivers, Meeter, 2008).  

Эффект подсказки. (Nieuwenstein, 2006) 

Каким образом измеряется объясняемое? Вероятность отчета о Ц2 после стимула-

подсказки (дистрактора, имеющего признак целевого стимула, отличный от 

последующего Ц2) выше, чем без подсказки на том же интервале от Ц1. 

Что является объясняющим? Объяснение, предложенное Оливерсом и Митером 

позволяют рассматривать эффект отчета о нескольких целевых стимулах и эффект 

подсказки как проявление одного и того же механизма. Соответственно, совпадает 

объясняемое, способ его измерения и экспериментальная проверка. 

Каким образом измеряется объясняющее? Добавление дистракторов, схожих с целевым 

стимулом, сдвигает МВ на столько позиций, сколько такого рода дистракторов добавлено.  

Предсказательные возможности модели. Предложенное объяснение удовлетворительно. 

Получено экспериментальное подтверждение (Olivers, Meeter, 2008). 

Резюме. Модель «Взлета и падения» динамики внимания. 
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Феномены, получившие удовлетворительные объяснения: МВ, эффект преимущества 

первой позиции, эффект отчета о нескольких целевых стимулах подряд, эффект подсказки 

(4). 

Феномены, объясняемые ad hoc: Феномен влияния сходства дистракторов и целевых 

стимулов, согласованности изменений вероятности отчета Ц1 и Ц2 (2). 

Феномены без объяснений: феномен полного отчета (1). 

Феномены, полученные в рамках модели: нет. 

1.3.3.9. Резюме. Сравнительный анализ по критерию 

«богатство содержания» 

Подведем итог сопоставления по первому критерию «богатство содержания» (см. 

табл. 1.1).  

Феномен 

 

 

Модель 

МВ Преиму-

щество 

первой 

позиции 

Сходство 

дистрак-

торов и 

целевых 

стимулов 

Согласо-

ванность 

изменений 

отчета о 

Ц1 и Ц2 

Отчет о 

нескольких 

целевых 

стимулах 

подряд 

Эффект 

подсказки 

Полный 

отчет 

Подавления УО AH      

Времени задержки 

внимания 

       

Интерференции УО  AH     

Двухстадийная УО УО AH, О AH, О    

КПК (TLC) УО УО   AH, О   

Задержки 

повторного 

включения 

УО    УО AH, О AH, О 

STST AH УО AH AH   УО 

Взлета и падения УО УО AH AH УО УО  

Таблица .1.1. Результаты сопоставительного анализа по критерию «богатство 

объяснительных возможностей модели».  

«УО» – удовлетворительное объяснение феномена данной моделью.  

«AH» – объяснение «ad hoc» для феномена, предложенное данной моделью.  

«О» – феномен обнаружен в рамках модели. 

Из восьми рассмотренных нами моделей одна не предлагает ни одного 

удовлетворительного объяснения – модель времени задержки внимания. Две модели 

предлагают удовлетворительное объяснение одного феномена – самого МВ: это модель 

подавления и модель интерференции. Четыре модели предложили удовлетворительные 

объяснения для двух феноменов: двухстадийная модель (объяснено МВ и эффект 

преимущества первой позиции), модель кратковременной потери контроля (те же два 

феномена), модель задержки повторного включения внимания (дано объяснение для МВ и 

отчета о нескольких целевых стимулах подряд), модель STST (эффект преимущества 

первой позиции и полный отчет). И наконец, модель «взлета и падения» предлагает 



 66 

удовлетворительное объяснение для четырех феноменов: МВ, эффекта преимущества 

первой позиции, эффекта отчета о нескольких целевых стимулах подряд, эффекта 

подсказки. 

Описывая принципы анализа, мы отметили, что открытый в рамках модели 

феномен не получает удовлетворительного объяснения в рамках открывшей его модели, 

до того, как модель не изменится на основании обнаруженного феномена. Этот результат 

кажется парадоксальным, рассмотрим его подробнее на примере открытого в рамках 

модели КПК феномена точного отчета о нескольких целевых стимулах подряд и 

предложенном в рамках модели КПК объяснении. 

Модель КПК объясняет МВ действием дистрактора, который приводит к 

кратковременной потере контроля над механизмом фильтрации. «Фильтр», при 

отсутствии контроля со стороны «центрального процессора», занятого обработкой Ц1, 

изменяет свою структуру, подстраивается под следующий после Ц1 дистрактор, и 

блокирует обработку Ц2. Предсказание модели: вероятность отчета о Ц3 в ряду Ц1Ц2Ц3 

будет выше, чем вероятность отчета о Ц2 в ряду Ц1ДЦ2 подтверждается 

экспериментально. Для объясняемого феномена МВ (объясняемое измеряется 

вероятностью отчета о целевом стимуле на позиции «+2»), объясняющим является 

наличие дистрактора между Ц1 и Ц2 (задается наличием или отсутствием дистрактора).  

Экспериментальное подтверждение данного объяснения МВ приводит к тому, что 

само это объяснение становится исследуемым феноменов (Nieuwenstein, 2006). Однако в 

рамках самой модели этот феномен объясняется на основе того же принципа 

кратковременной потери контроля, измеряемого тем же способом (наличием или 

отсутствием дистрактора).  Однако наличие или отсутствие дистрактора как фактор, 

действующий на вероятность отчета о Ц2 уже является частью феномена, требующего 

объяснения. Удовлетворительное объяснение было предложено другой моделью 

(Nieuwenstein, 2006). Модель КПК могла бы дать удовлетворительное объяснение 

феномену точного отчета о нескольких целевых стимулах подряд только после того, как 

предложила другой способ измерения объясняющего, т.е. развила свою модель.  

Среди рассмотренных нами моделей ни одна не предлагала независимого способа 

измерения объясняющего для открытых ею феноменов. Этот шаг всегда делала другая 

модель. 

1.3.4. Сравнительный анализ по критерию степени общности теории. 

Второй критерий для сравнения моделей – наличие объяснений более высокой 

степени общности, позволяющих с помощью единого принципа (одного объясняющего) 

объяснить несколько феноменов. Естественно, объяснения более высоко уровня общности 
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можно ожидать только от моделей, предложивших удовлетворительные объяснения более 

чем для одного феномена. 

 Таких моделей 5: двухстадийная модель, модель кратковременной потери 

контроля, модель задержки повторного включения внимания, модель STST, модель 

«взлета и падения». 

Двухстадийная модель объясняет МВ ограничениями на второй стадии 

обработки, которая не позволяет начать обработку Ц2 до окончания обработки Ц1. 

Эффект преимущества первой позиции объясняется тем, тем что стимулы в интервале 

предъявленные вместе в интервале 100мс вместе проходят обработку. Это два разных 

объяснения, два разных закона, они не находятся в отношениях соподчинения, ни один из 

них не объясняет и не предсказывает другой. 

Авторы модели кратковременной потери контроля критикуют двухстадийную 

модель в том числе за разнородные объяснения, предлагаемые последней. Модель 

кратковременной потери контроля предлагает единообразное объяснение для тех же двух 

феноменов: МВ и преимущества первой позиции. Согласно модели, МВ возникает в 

результате изменения настроек фильтра, которое происходит под действием дистракторов 

в тот момент, когда «центральный процессор» занят обработкой Ц1 и теряет контроль, 

поддерживающий настойки фильтра. Фильтр подстраивается под дистрактор, перестает 

пропускать целевые стимулы, до тех пор, пока не закончиться обработка Ц1 и 

«центральный процессор» не восстановит контроль над фильтром. Этот принцип 

позволяет объяснить эффект преимущества первой позиции: если Ц2 появляется сразу 

после Ц1, то настройки фильтра не были искажены дистракторами, Ц2 проходит фильтр и 

успешно опознается. Таким образом, модель кратковременной потери контроля 

предлагает объяснение более высокой степени общности, охватывающее два феномена: 

МВ и эффект преимущества первой позиции.  

Модель задержки повторного включения внимания объясняет МВ временной 

задержкой начала обработки Ц2 (не рассматривая причины этой задержки). Снизить 

влияние этой задержки (и, соответственно, МВ) можно путем добавления перед Ц2 

подсказки (дистрактора с признаками целевого стимула). Внимание привлекается до 

появления Ц2, и время задержки сокращается. Авторы подвергают критике объяснение 

эффекта отчета о нескольких стимулах подряд, предложенное моделью кратковременной 

потери контроля. Ньевенстайн экспериментально показывает сохранность нисходящего 

контроля в условиях отчета о нескольких стимулах, а также действие подсказки, даже 

если между подсказкой и Ц2 предъявляется дистрактор (это противоречит предсказаниям 

модели кратковременной потери контроля). Предложенное им альтернативное объяснение 
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состоит в том, что последовательно предъявляемые стимулы являются «подсказками», т.е. 

улучшают вероятность отчета следующего целевого стимула. Однако принцип действия 

подсказки состоит не в сходстве физических признаков целевых стимулов (как 

предполагает модель кратковременной потери контроля), а в соответствии данному в 

инструкции описанию целевого стимула. Таким образом, авторы единообразно объясняют 

МВ и эффект отчета о нескольких целевых стимулах подряд
13

, т.е. дают объяснение более 

высокого уровня.  

Модель STST дает удовлетворительные объяснения двум эффектам: эффекту 

преимущества первой позиции и эффекту полного отчета. Первый объясняется запуском 

механизма кратковременного усиления внимания после появления Ц1. Эмпирическим 

подтверждением является более высокая вероятность отчета о Ц2 на позиции 1, чем на 

поздних позициях после выхода из МВ. Для эффекта полного отчета дается предсказание, 

делающее его совместимым с моделью ограниченных ресурсов. Высокая продуктивность 

отчета достигается в ущерб точности. В интервале МВ возрастает количество ошибочных 

связываний «эпизодических» и «категориальных» репрезентаций, что приводит к 

увеличению числа ошибок перестановок. Два феномена объясняются действием разных 

механизмов. Данная модель не предлагает объяснений более высокого уровня общности.  

Удовлетворительное объяснение наибольшего числа феноменов предлагает модель 

«взлета и падения», она охватывает 4 феномена: МВ, эффекта преимущества первой 

позиции, эффекта отчета о нескольких целевых стимулах подряд, эффекта подсказки. Еще 

одним достоинством модели является то, что она предлагает единообразное объяснение 

для всех четырех феноменов. Согласно модели вероятность отчета о целевом стимуле 

определяется процессами возбуждения и торможения, запускаемыми в ответ на 

появление, соответственно, релевантного или нерелевантного стимула. Степень 

возбуждения или торможения прямо пропорциональна текущему уровню возбуждения. 

Из-за высокой скорости предъявления стимулов пик возбуждения или торможения, 

вызванного данным стимулом, приходится на следующий стимул (через 100 мс). Все 

феномены объясняются степенью торможения в ответ на дистрактор (или его отсутствие). 

Так, МВ является результатом торможения в ответ на дистрактор, появляющийся после 

Ц1. Эффект преимущества первой позиции вызван тем, что между Ц1 и Ц2 нет 

дистракторов. Тем же отсутствием дистракторов объясняется эффект отчета о нескольких 

целевых стимулах подряд. И наконец, эффект подсказки объясняется тем, что подсказка 

                                            
13 Любопытно, что хотя легко можно перенести это объяснение и на эффект преимущества первой позиции, 

Ньевенстайн не делает этого. Сам эффект преимущества первой позиции упоминает в своих работах крайне редко, в 

обзоре, и без объяснений со стороны модели. 
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(дистрактор, имеющий признаки целевого стимула) вызывает меньшее торможение, чем 

обычный дистрактор. 

1.3.5. Резюме. Сравнительный анализ моделей МВ. 

Подводя итоги сопоставлению теорий, можно заключить, что на данный момент 

среди рассмотренных когнитивных моделей МВ наиболее сильные позиции занимает 

теория «взлета и падения», дающая единообразное объяснение для четырех феноменов. 

Еще две модели (кратковременной потери контроля и времени задержки повторного 

вовлечения внимания) дают единообразное объяснение для двух феноменов. 

Двухстадийная модель и ее современное продолжение модель STST так же дают 

объяснение двум феноменам, но каждый феномен имеет отдельный объяснительный 

принцип, так что объяснения обладают более низкой степенью общности. Две модели 

предлагают удовлетворительно объяснение только для самого МВ (модель подавления и 

модель интерференции). Модель времени задержки внимания не дает ни одного 

удовлетворительного объяснения.  

Проведенный сопоставительный анализ позволил выделить модели, имеющие 

наилучшее эмпирическое обоснование. Кроме того, выделение удовлетворительных 

объяснений позволяет строго очертить существующие на данный момент объяснительные 

возможности внутри каждой из моделей. Благодаря этой подготовительной работе мы 

можем выделить наиболее эмпирически обоснованные теоретические модели. 

1.4.  Эффект превосходства слова в условиях быстрого 

последовательного предъявления зрительных стимулов. 

В этой главе мы рассмотрим еще один феномен, не изучавшийся авторами моделей 

МВ. Это феномен эффекта превосходства слова (ЭПС). 

В этой главе дается описание феномена, а также основные теоретические подходы 

к нему. Так как феномен ЭПС изучался в экспериментальных условиях, отличных от 

методики БППЗС, мы разделяем ЭПС в условиях одновременного предъявления стимулов 

и ЭПС в условиях БППЗС. Сначала будут представлены описание и теоретические 

подходы к феномену ЭПС  в условиях одновременного предъявления стимулов (раздел 

1.4.1). Затем – описание и возможные теоретические объяснения феномена ЭПС в 

условиях БППЗС (раздел 1.4.2). В этом же разделе мы подробнее остановимся на 

теоретическом значении феномена ЭПС в условиях БППЗС для исследования МВ и 

динамики внимания в условиях БППЗС в целом.  

Исследование механизмов ЭПС в условиях БППЗС позволят сформулировать 

модель, объясняющую изменчивость ограничений в обработке информации, 
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наблюдаемых в феноменах МВ и ЭПС в условиях БППЗС на основании одного общего 

принципа – зависимости ограничений в обработке информации от единиц внимания. 

1.4.1. Теоретические подходы к ЭПС при одновременном предъявлении 

стимулов. 

Феномен эффекта превосходства слова (ЭПС) был получен в конце XIX века 

учеником В.Вундта Дж. Кеттелом (см. Каптелинин, 1983; Фаликман, 2009). Было 

обнаружено, что при кратковременном тахистоскопическом предъявлении человек 

способен воспринять большее количество букв, если они образуют слово. 

Еще в начале XX века было обнаружено различие в скорости восприятия слов, 

псевдослов (выдуманных слов, т.н. слов с нулевой частотностью) и неслов (наборов 

согласных)
14

. При одинаковой длине последовательностей испытуемые воспроизводят 

больше букв из слов, чем из псевдослов (эффект превосходства слова) и больше букв из 

псевдослов, чем из неслов (эффект превосходства псевдослова). 

Проверка гипотез о механизмах эффектов стала возможной лишь после появления 

методических средств, позволяющих исследовать процессы, протекающие в 

сверхкороткие временные интервалы. Типичным методом изучения ЭПС стала «задача 

Рейхера - Уилера». Перед испытуемыми ставится задача опознания буквы, которая может 

быть предъявлена изолированно, в составе слова или неслова. Затем, после маски, 

предъявляется две буквы – два варианта ответа (это делается для снижения нагрузки на 

рабочую память). Для того, чтобы снизить возможность угадывания по контексту, 

используются слова, меняющие смысл при замене одной буквы (например, сМог - сТог), 

оценивается точность опознания «критической» (целевой) буквы (Reicher, 1969).  

Так как целевая буква и буквы контекста (слова, псевдослова и неслова) 

появляются на экране одновременно (или с небольшим временным сдвигом, но так, что 

какое-то время на экране предъявляются сразу несколько букв) мы рассматриваем 

исследования, проведенные в рамках экспериментальной парадигмы «Рэйхера - Уилера» 

как исследования ЭПС в условиях одновременного предъявления стимулов.
15

 

В исследованиях с использованием задачи «Рэйхера - Уилера» был получено как 

преимущество вероятности опознания буквы в словах по сравнению с псевдословами, так 

и преимущество вероятности опознания буквы в псевдословах по сравнению с несловами. 

Эти два феномена (преимущество слов над псевдословами и псевдослов над 

несловами) указывают два возможных способа объяснения, оба эти способа были 

                                            
14 Важным различием между псевдословами и несловами является то, что первые являются легко 

произносимыми и орфографически упорядоченными, т.е. состоят из высоко частотных сочетаний букв (например, 

«курлип»), в то время как неслова труднопроизносимы и орфографически не упорядочены (например, «нщрфсд»). 
15 Исследование ЭПС в условиях БППЗС подразумевает побуквенное предъявление слова, так что 

одновременно предъявляется не более одной буквы (см. раздел 1.4.2.) 
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реализованы в моделях чтения. Один подход объясняет наблюдаемое при ЭПС 

преимущество в обработке информации знакомостью более крупной перцептивной 

единицы (в данном случае - слова). Представителем этого подхода является модель 

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

1981; Rumelhart, McClelland, 1982).  

Другой подход рассматривает в качестве причины ускоренной обработки 

орфографическую упорядоченность букв. Упорядоченное расположение букв в слове, 

их группировка в устойчивые буквосочетания, соответствующие фонемам позволяет 

произвести более быстрое фонологическое кодирование, т.е. перевод из букв в звуки 

(исключение составляют т.н. «нерегулярные» слова, например «business»). Таким образом, 

преимущество опознания буквы в слове по сравнению с псевдословом (а также 

псевдослова по сравнению с несловом) объясняется тем, что испытуемые могут 

осуществить фонологическое кодирование упорядоченного набора букв быстрее, чем 

случайного набора букв (сравните скорость прочтения двух наборов букв: «бормак» и 

«гковыу»). Этот подход реализован в теории «двух путей» М. Колтхарта (Coltheart et al., 

2001). Рассмотрим подробнее эти теории и эмпирические данные в пользу каждой из них. 

1.4.1.1. Гипотеза о «знакомсти слова» как механизме ЭПС. 

Модель интерактивной активации Дж. Макклелланда и 

Д. Румельхарта 

Коннекционистская модель Дж. Макклелланда и Д. Румельхарта объясняет эффект 

превосходства слова одновременной обработкой информации на нескольких уровнях и их 

взаимодействием (McClelland, Rumelhart, 1981; Rumelhart, McClelland, 1982). Авторы 

различают уровень отдельных признаков букв, уровень букв, уровень слов. 

Предполагается существование и более высоких уровней, но они подробно в модели не 

рассматриваются. Авторы постулируют параллельную обработку информации,  причем 

речь идет о двух типах параллельности. Во-первых, пространственная параллельная 

обработка (одновременная независимая обработка нескольких букв, предъявленных 

вместе в разных частях экрана), во-вторых, параллельная обработка на разных уровнях 

(уровне признаков, букв и слов). Ключевым для объяснения ЭПС является 

взаимодействие уровней. В условиях, когда обработка на нижележащих уровнях 

оказывается затруднена (признаки букв трудноразличимы из-за маскировки или высокой 

скорости предъявления), информация с уровня слов (т.е. знакомость слова) может помочь 

опознать трудноразличимые буквы. Лучшее распознавание буквы в слове происходит за 

счет дополнительной активации, которую эта буква получает с уровня слов: опознание 

целого слова повышает активацию входящих в его состав букв.  
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Рассмотрим экспериментальные результаты Дж.Макклелланда и Д.Румельхарта в 

пользу своей модели (Rumelhart, McClelland, 1982). В задаче «Рэйхера-Уилера» 

предъявлялась целевая буква и буквы контекста, образующие слово, затем шла маска и 

испытуемый должен был выбрать из двух вариантов целевую букву. Варьировались 

длительность и момент предъявления целевой буквы и букв контекста. Сравнивался 

процент верно опознанных целевых букв, предъявленных в контекстах слов, псевдослов и 

неслов. Результаты сопоставлялись с предсказаниями математической модели. Для 

описанных ниже экспериментов эмпирические результаты соответствовали 

предсказаниям модели. 

 При фиксированном времени предъявления целевой буквы варьировалось время 

предъявления букв контекста, образующих с целевой буквой слово. По сравнению с 

целевой буквой время предъявления букв слова могло быть меньше (тогда целевая буква 

начинала предъявляться раньше) или больше (тогда буквы предъявлялись раньше). 

Завершение экспозиции во всех условиях было одновременным. Вероятность точного 

отчета о целевой букве снижается при уменьшении времени предъявления букв слова и 

повышается при увеличении времени предъявления букв слова.  

Этот эффект воспроизводится для букв, образующих слово, но исчезает, если 

вместо букв поместить ряд цифр. Этот результат показывает, что вероятность точного 

отчета определяется типом контекста, а не «подсказкой» о времени появления целевой 

буквы со стороны других стимулов (Rumelhart, McClelland, 1982). 

Согласно модели момент появления букв слова относительно целевой буквы также 

должен оказать существенное влияние. Более раннее предъявление букв слова увеличит 

вероятность опознания целевой буквы, более позднее – уменьшит. Этот результат был 

получен, однако только для тех случаев, когда целевая буква находилась в середине слова. 

Также было показано, что это эффект возникает только для контекста, образующего 

слово, но не для набора цифр (Rumelhart, McClelland, 1982). 

Варьирование количества букв контекста, предъявлявшихся на более длительное 

время, чем целевая буква, показало линейную зависимость: чем больше букв контекста 

предъявляется, тем выше вероятность опознания целевой буквы . 

Эффект более длительного предъявления букв контекста  сопоставлялся для слов, 

псевдослов и неслов. Сравнивались условия, при которых буквы контекста предъявлялись 

в течение того же времени, что и целевая буква, или в течение вдвое большего времени 

(экспозиция контекста начиналась раньше, а заканчивалась одновременно с целевым 

стимулом). Было обнаружено, что увеличение времени предъявления букв контекста 

увеличивает вероятность опознания целевой буквы для слов и псевдослов и не влияет на 
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вероятность опознания целевой буквы, предъявленной в неслове. Общий уровень 

продуктивности зависит от типа букв контекста: максимальный для слов и минимальный 

для неслов (Rumelhart, McClelland, 1982). 

В двух экспериментах рассматриваются различия между видами псевдослов и 

неслов. С точки зрения выраженности эффекта контекста (преимущества опознания 

целевой буквы в данном контексте), авторы различают «сильные» и «слабые» псевдослова 

и неслова. «Сильные» псевдослова будут приводить к результатам близким к словам, 

«слабые» - близкие к несловам. «Сильные» неслова дадут к результатам близким к 

«псевдословам». Таким определяющим фактором оказывается «предсказуемость» 

псевдослова или неслова. Для псевдослов «предсказуемость» оценивается по суммарной 

вероятности появления каждой буквы псевдослова в окружении соседних двух в 

существующих словах. Так для русского языка вероятность для буквы «с» в триграмме 

«тся» выше, чем в триграмме «щсэ». Другой, хотя и менее строгий,  способ оценки 

«предсказуемости» - сходство с существующим словом. Так неслово «сткл» больше 

похоже на ряд существующих слов, чем неслово «щвпк». Румельхарт и Макклелланд 

обнаружили, что при предъявлении целевой буквы в окружении «предсказуемого» 

псевдослова и неслова вероятность опознания целевого стимула больше, чем в окружении 

«непредсказуемого» контекста.  

Различение «сильных» и «слабых» неслов степенью сходства с существующими 

словами подкрепляет предположение об узнавании слова, как механизме ЭПС. Различение 

же «сильных» и «слабых» псевдослов на основе вероятности появления данной буквы в 

контексте двух соседних близко ко второму рассматриваемому нами подходу к ЭПС – 

орфографической упорядоченности (подробнее этот подход описан ниже). 

Обобщая экспериментальные результаты, мы можем констатировать, что 

Д. Румельхарт и Дж. Макклелланд показали зависимость вероятности опознания целевой 

буквы от длительности предъявления контекста (чем дольше, тем сильнее эффект), 

относительного времени предъявления контекста и целевой буквы (позднее предъявление 

контекста дает меньший эффект, раннее и одновременное - больший) и типа контекста 

(указанные выше эффекты сильнее выражены для слов, чем для псевдослов, не 

обнаружены для неслов). В то же время эти результаты сами по себе не позволяют 

дифференцировать действие узнавания слова и орфографической упорядоченности. 

К преимуществам модели интерактивной активации (обсуждение см в: Фаликман, 

2009) можно отнести, во-первых, способность объяснить более широкий круг близких 

феноменов (эффект контекста в распознавании зашумленных изображений), во-вторых, 

соответствие данным, полученным на иероглифических языках (обнаружено, что 



 74 

частотность составляющих иероглифов не влияет на скорость лексического решения для 

слов, но влияет для псевдослов), в-третьих, подтверждение автоматической обработки, 

предполагаемой за ЭПС (преимущество в обработке целевой буквы в слове обнаружено 

даже в тех случаях, когда испытуемый не опознает все слово).  

Экспериментальная критика модели была предложена Д.Мьюхортом с соавторами 

(см. Фаликман, 2009). Было показано, что варьирование физических признаков 

(расстояния между буквами, поворота букв, чередование строчных и заглавных букв) 

приводит к исчезновению ЭПС. На основании этих результатов делается вывод о том, что 

ЭПС основан на опознании зрительного «образа слова». В пользу этой гипотезы говорят и 

следующие результаты: привычные аббревиатуры (например, ДНК), вызывают ЭПС, 

однако при изменении шрифта (днк), этот эффект исчезает (см. Каптелинин, 1983).  

1.4.1.2. Гипотеза об «орфографической упорядоченности» как 

механизме ЭПС. Модель «двух путей» М. Колтхарта. 

Теория «Двух путей» М. Колтхарта реализуют другой подход к объяснению ЭПС. 

Полное название модели «каскадная модель двух путей зрительного распознавания и 

чтения вслух», т.е. ЭПС является лишь одним из феноменов, описываемых моделью. 

Предложенная модель (Coltheart, et al., 2001) включает в себя лексический путь 

(разделяемый на лексический семантический и лексический несемантический) и путь 

графемо-фонемного соответствия (ГФС).  

При чтении, информация по лексическому не семантическому
16

 пути, согласно 

модели, проходит следующие этапы. Сначала по признакам букв параллельно 

распознаются отдельные  буквы слова. Совместная активация букв слова активирует 

единицу слова в орфографическом словаре. От орфографического словаря активация 

переходит на соответствующую словарную единицу в фонологическом словаре. Затем 

активируются соответствующие фонемы. Как указывают сами авторы, эта часть модели 

является обобщенным вариантом модели интерактивной активации Дж. Макклелланда и 

Д. Румельхарта (McClelland, Rumelhart, 1981), рассмотренной выше. 

Путь графемо-фонемного соответствия обеспечивает чтение благодаря набору 

правил перевода графем в фонемы, без использования какого-либо словаря. Правила 

перевода учитывают такие признаки как соседние буквы (например, буква «c» читается 

как «s» перед «e», «i», «y», и как «k» во всех остальных случаях), позиция буквы в слове 

(например, буква «y» читается как «j» вначале слова, как «i» в середине и как «ai» в конце) 

и некоторые другие признаки. 

                                            
16 Лексический семантический путь входит в общую схему модели, но еще не разработан. 
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Реализованная математическая модель справляется с чтением любых буквенных 

последовательностей. По лексическому пути осуществляется чтение только известных 

модели слов, а по нелексическому – чтение только неизвестных сочетаний букв и слов, 

соответствующих заложенному в нелексическом пути своду правил (например, слово 

“mint” будет произнесено корректно [mint], а слово “pint” – нет ([pint] вместо [paint])). 

Разведение лексического и нелексического пути помимо технической 

необходимости для успешной работы модели имеет теоретическое основание. 

Необходимость такого разделения была указана Мортоном при создании модели 

логогенов (см. обзор Robidoux, 2010) на основании исследований приобретенной 

дислексии. Больные, страдающие фонологической дислексией, успешно читают слова, но 

испытывают затруднения в прочтении незнакомых буквосочетаний неслов, в то время как 

больные, страдающие поверхностной дислексией (surface dyslexia), успешно читают 

неслова, но испытывают затруднения в прочтении нерегулярных слов (примеры для 

английского языка, «pint», «business»). Существование фонологической и поверхностной 

дислексии указывает на возможность существования независимых механизмов чтения 

знакомых слов и незнакомых буквосочетаний. 

Таким образом, по сравнению с моделью интерактивной активации, модель двух 

путей М. Колтхарта предлагает дополнительный несемантический механизм ЭПС – 

обработка по пути графемо-фонемного соответствия, основанная на применении правил 

перекодирования буквосочетаний в звуки. 

1.4.1.3. Эмпирическое сопоставление гипотез о «знакомости» и 

«орфографической упорядоченности». 

Исследование Ласзло и Федермейера (Laszlo, Federmeier, 2007) противопоставляет 

предсказания двух подходов к ЭПС: гипотезы о знакомости слова и гипотезы об 

орфографической упорядоченности. В задаче «Рейхера-Уилера» испытуемым 

предъявляются 4 типа стимулов: знакомые слова с регулярным способом написания 

(например: «DUCT», предполагается действие обоих факторов: знакомости и 

орфографической упорядоченности); незнакомые псевдослова с регулярным способом 

написания (например: «DAWK», предполагается действие только фактора 

орфографической упорядоченности); знакомые аббревиатуры с нерегулярным способом 

написания (например «HDTV», предполагается действие только фактора знакомости); 

незнакомые нерегулярные наборы букв (например «GHTS», предполагается отсутствие 

действия по обоим факторам). Авторы применили стандартный для задачи Рэйхера-

Уилера прием подбора слов, меняющих смысл при замене одной буквы, при отборе 

аббревиатур (использовались пары: BBC – NBC, LSC – LCD и т.п.) 
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Авторы выдвинули предположение, что узнавание знакомых слов должно 

обеспечить преимущество при опознании целевой буквы как для стимулов слов, так и для 

аббревиатур, т.е. как для орфографически упорядоченных, так и для орфографически 

неупорядоченных стимулов. 

Было обнаружено значимое преимущество в вероятности опознания целевой буквы 

в слове, псевдослове и аббревиатуре по сравнению с нерегулярным набором букв. Авторы 

интерпретировали этот результат в пользу гипотезы о знакомости слова. Авторы 

рассматривают возможность объяснения этим механизмом в том числе и эффекта 

превосходства псевдослова. Хотя испытуемые не могут узнать не встречавшееся им ранее 

псевдослово, преимущество при опознании может быть объяснено активацией похожих на 

это псевдослово существующих слов. Более подробно это объяснение рассмотрено в 

работах, посвященных эффекту превосходства псевдослова.  

Дж. Грейнджер с соавторами (Graingeret al., 2003) провели экспериментальную 

проверку нескольких гипотез о механизме эффекта превосходства псевдослова
17

. Дизайн 

их эксперимента также позволяет сопоставить два интересующие нас подхода. Они 

выдвинули три гипотезы: лексическую, фонологическую и орфографическую.  

Лексическая гипотеза о механизме эффекта превосходства псевдослова – перенос 

гипотезы о механизме ЭПС, предлагаемой моделью интерактивной активации Дж. 

Макклелланда и Д. Румельхарта (McClelland, Rumelhart, 1981; Rumelhart, McClelland, 

1982). Дж. Грейнджер и А. Джейкобс предполагают, что эффект превосходства слова и 

эффект превосходства псевдослова имеют в основе один и тот же механизм – 

дополнительную активацию буквы в ответ на узнавание слова (Grainger & Jacobs, 1994). 

Разница заключается лишь в том, что в случае псевдослов активация исходит со стороны 

похожего слова (в ответ на псевдослово «стом» будет активировано слово «стол», что 

увеличит вероятность опознания первых трех совпадающих букв). Поскольку в случае 

псевдослова, только часть букв псевдослова соответствует похожему слову, вероятность 

точного ответа для слов должна быть существенно выше, чем для не слов. Это отражается 

в эффекте превосходства слова (над псевдословом) и эффекте превосходства псевдослова 

(над несловом). 

Лексической гипотезе авторы противопоставляют две другие «сублексические» 

гипотезы: фонологическую и орфографическую. Хотя сами авторы не ссылаются на 

модель двух путей (Coltheart et al., 2001), легко заметить, что в качестве альтернативных, 

                                            
17 Напомним, что эффектом превосходства псевдослова называют более высокую вероятность опознания 

буквы, предъявленной в составе псевдослова (орфографически упорядоченного, легко произносимого набора букв), по 

сравнению с вероятностью опознания буквы, предъявленной в составе неслова (неупорядоченного, 

труднопроизносимого набора букв). 
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проверяются гипотезы об участии механизмов, описанных в модели М. Колтхарта как 

сублексический путь графемо-фонемного соответствия. 

Альтернативные объяснения эффекта превосходства псевдослова – легкость 

произнесения (фонологическая гипотеза) псевдослова по сравнению с несловом (Ziegler & 

Jacobs, 1995) или эффект орфографической упорядоченности (более легкое прочтение 

более частотных буквосочетаний). На основе данных о том, что дислексики испытывают 

затруднения в чтении, связанные с трудностью перевода букв в звуки, в то время как 

способность различать орфографические единицы у них не нарушена (Siegel et al., 1995)
18

, 

авторы предлагают способ  независимой эмпирической проверки фонологической и 

орфографической гипотез. С этой целью исследование было проведено на детях 

страдающих дислексией. 

Участники экспериментальной (дети, страдающие дислексией, 9 – 12 лет) и 

контрольной группы (здоровые дети 6 - 9 лет) уравнены по уровню развития навыков 

чтения. Все испытуемые решали задачу «Рейхера-Уилера» со словами, псевдословами и 

несловами. Дополнительно оценивался уровень развития чтения задачей на лексическое 

решение (является ли данный набор букв словом, оценивался процент правильных 

ответов) и задачей чтения вслух слов и псевдослов (оценивался процент ошибок). Задача 

на лексическое решение позволяла контролировать одинаковый уровень развития 

лексических навыков. Задача чтения вслух использовалась для контроля одинакового 

уровня чтения слов, и подтверждения ослабленных фонологических навыков у 

дислексиков, проявляющихся в худшем, по сравнению с контрольной группой, чтении 

псевдослов. 

Лексическая гипотеза утверждает, что эффекты превосходства слова и псевдослова 

являются результатом действия одного и того же механизма. Если это так, то оба эффекта 

должны быть в равной мере выражены как у дислексиков, так и у здоровых детей (т.к. 

предполагается, что способность опознавать слова в равной мере развита у детей 

экспериментальной и контрольной группы). То есть вероятность опознания буквы в слове, 

будет выше, чем в псевдослове, а вероятность опознания буквы в псевдослове выше, чем в 

неслове в обеих группах. 

Согласно фонологической гипотезе механизм эффекта превосходства псевдослова 

отличается от механизма ЭПС, и основан на относительной легкости прочтения 

псевдослова по сравнению с несловом. Если фонологическая гипотеза верна, то следует 

ожидать, что эффект превосходства псевдослова в группе дислексиков будет менее 

                                            
18Ни Дж. Грейнджер, ни Сьегель не указывают тип дислексии своих испытуемых. Поэтому трудно сказать, 

справедливы ли эти результаты для всех видов дислексии или, как можно предположить на основании полученных 

результатов, только для фонологической дислексии.  
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выражен, чем в контрольной группе, так дислексики испытывают затруднения в 

фонологическом анализе. При этом между группами не будет различий по ЭПС. 

Наконец, орфографическая гипотеза механизма эффекта превосходства 

псевдослова предполагает, что его механизмом является орфографическая 

упорядоченность, т.е. встречаемость более типичных орфографических сочетаний в 

псевдословах по сравнению с несловами. Орфографическая гипотеза предсказывает, что 

эффект превосходства псевдослова будет обнаружен как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе (так как способность различать орфографические единицы, с 

точки зрения Дж.Грейнджера с соавторами, у дислексиков сохранна (Siegel, et al.,  1995)).   

Но, в отличие от лексической гипотезы, в этом случае следует ожидать различия степени 

выраженности эффектов превосходства слова и псевдослова (так как они имеют разные 

механизмы: лексический у первого и орфографический у второго)
19

. 

Обе группы детей показали сходные результаты: значительное преимущество в 

точности опознания буквы в слове и псевдослове по сравнению с несловом. При этом в 

обеих группах различия вероятности опознания буквы в слове и псевдослове не значимы. 

Отсутствие эффекта превосходства слова (по сравнению с псевдословом) позволяет 

авторам отвергнуть лексическую гипотезу, а отсутствие различий между 

экспериментальной и контрольной группой – фонологическую.  

Дополнительная экспериментальная серия с контрольной группой здоровых детей 

того же возраста, что и дети дислексики дала такие же результаты, несмотря на значимо 

более высокий уровень развития лексических навыков (по результатам задачи на 

лексическое решение и чтение вслух) у второй контрольной группы. При этом на 

контрольной группе взрослых был зафиксирован эффект превосходства слова и 

псевдослова. 

Авторы интерпретируют полученные результаты в пользу орфографической 

гипотезы механизма эффекта превосходства псевдослова, так как и в группе дислексиков, 

и в группе здоровых детей, получен эффект превосходства псевдослова (что отвергает 

фонологическую гипотезу) при отсутствии эффекта превосходства слова над 

псевдословом (что противоречит лексической гипотезе).  

Для нас важно, что этот результат свидетельствует в пользу лексического 

механизма эффекта превосходства слова, т.к. показано, что ЭПС и эффект превосходства 

псевдослова имеют различные механизмы. При этом полученные данные говорят против 

фонологической (нет различий между детьми экспериментальной и контрольных групп) и 

                                            
19 Строго говоря, различные механизмы эффектов превосходства слова и псевдослова не предполагают 

обязательного различия выраженности этих эффектов, но различие выраженности эффектов подталкивает к 

предположению о различных механизмах.  
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орфографической (у детей зафиксирован эффект превосходства псевдослова, что говорит 

о действии орфографической упорядоченности, но не получен ЭПС) гипотез о механизме 

ЭПС. 

Таким образом, несмотря на продолжающееся в современных исследованиях 

обсуждение нескольких гипотез о механизме ЭПС, гипотезу о преимуществе на 

основании знакомости слова можно рассматривать как эмпирически более подкрепленную 

(Graingeret al., 2003; Laszlo, Federmeier, 2007), чем гипотезу о действии механизма 

орфографической упорядоченности.  

1.4.2. Эффект превосходства слова в условиях быстрого 

последовательного предъявления зрительных стимулов 

Мы рассмотрели подходы к ЭПС в условиях одновременного предъявления 

стимулов (целевого и букв контекста). Далее будет рассмотрен ЭПС в условиях БППЗС. 

Мы обсудим значение феномена ЭПС в условиях БППЗС для исследования динамики 

внимания в условиях БППЗС, возможные теоретические объяснения феномена и способы 

эмпирической проверки гипотез о его механизме. 

1.4.2.1. ЭПС в условиях БППЗС. Описание феномена.  

Феномен ЭПС в условиях БППЗС был получен М.В. Фаликман (Фаликман, 2001). 

В режиме БППЗС испытуемым предъявлялся ряд букв (120 мс на стимул), одна из букв 

была белого цвета. Белая буква могла быть письменной или печатной. Белая буква и 

последующие буквы образовывали слово. Перед испытуемыми стояла задача определить 

способ написания белой буквы: письменная или печатная буква (это целевой стимул 1 

(Ц1)) и прочесть слово, образуемое буквами ряда, начиная с белой (целевой стимул 2 

(Ц2)). Во избежание угадывания Ц2 использовались, как и в задаче «Рэйхера-Уилера», 

специальным образом подобранные слова. В данном случае, так называемые 

«сокращаемые слова» - слова, которые могут быть прочитаны альтернативным способом, 

если из них убрать одну букву («монаРх – монах, улиТка - улика»). Проверялась гипотеза 

о влиянии семантического связывания отдельных стимулов ряда на эффект мигания 

внимания (МВ). В обычных условиях на скорости предъявления 120 мс на стимул, в 

соответствии с временными границами МВ 180 – 450 мс (Raimond et al., 1992) следует 

ожидать снижения вероятности отчета (пропуска букв) на позициях +2 и +3, относительно 

Ц1. Результаты показали отсутствие МВ в заданном диапазоне (рис. 1.3). 
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Рисунок .1.3. Эффект превосходства слова на материале мигания внимания 

(Фаликман, 2001). Вероятность отчета о «сокращаемых» буквах в «сокращаемых 

словах» (синяя линия), сопоставляется с воспроизведенным прототипичсеским 

эффектом МВ (розовая линия – экспериментальная «прототипичсеская» серия, 

фиолетовая – контрольная «прототипичсеская» серия). На позициях +2 и +3 

вероятность отчета в условиях двойной задачи снижена по сравнению с одинарной 

– «прототипический» эффект мигания внимания. По сокращаемым словам такого 

снижения нет.  

В контрольной серии сохранялась задача относительно Ц1 (определить, была ли 

белая буква письменная или печатная), вторая задача менялась, испытуемых просили 

назвать три буквы, идущие после белой буквы (Ц2). В этом случае было получено МВ, т.е. 

снижение вероятности опознания Ц2 на позициях +2 (240 мс) и +3 (360 мс). 

Таким образом, если последовательно предъявляемые буквы образовывали слово, 

то вероятность отчета о Ц2 была высокой, МВ не наблюдалось
20

, если же последовательно 

предъявляемые буквы слова не образовывали, наблюдался классический эффект мигания 

внимания.  

1.4.2.2. Теоретическое значение феномена ЭПС в условиях 

БППЗС. Возможное объяснение с позиций существующих 

моделей мигания внимания.  

Мы считаем данный феномен важным для понимания механизма мигания 

внимания по той причине, что изучение его механизмов ставит вопрос об источнике тех 

ограничений в переработке информации, которые наблюдаются в феномене МВ. На наш 

взгляд существующие модели оставляют этот вопрос за рамками рассмотрения. Для того 

чтобы подтвердить этот тезис, попробуем сформулировать объяснение феномена ЭПС с 

                                            
20 Вероятность опознания Ц2 рассчитывалась только по сокращаемым буквам в словах типа (монаРх), т.е. 

буквам, которые можно пропустить без потери осмысленности слова 
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точки зрения пяти наиболее сильных (по количеству объясняемых феноменов) подходов. 

Вместе с этим рассмотрим способ объяснения этими моделями ограничений в обработке 

информации. Что с точки зрения этих моделей определяет величину этого ограничения? 

Являются ли они неизменными? Если нет, то от чего зависят? 

Наибольшие затруднения в объяснении феномена возникнут у моделей, 

основанных на принципе ограниченных ресурсов, а именно, у двухстадийной модели 

(Chun, Potter, 1995) и современного ее варианта, модели STST (Bowman, Wyble, 2007). 

Объяснительный принцип обеих моделей – ограничение в количестве стимулов, 

проходящих одновременную обработку на втором этапе. Это стимулы, попавшие в первые 

100 мс (Potter et al., 2002), получившие преимущество в обработке благодаря механизму 

кратковременного усиления внимания (Wyble et al., 2009). Постулат об ограничении 

ресурсов не предполагает объяснения, почему ресурсы ограничены,
21

 и в силу этого 

оказывается уязвимым, в том случае, если обнаруживается, что границы предполагаемых 

ресурсов весьма подвижны. Когда последнее стало установленным фактом (после 

обнаружения феноменов отчета о нескольких стимулах подряд и полного отчета), 

сторонники ресурсных объяснений вынуждены либо искать другое «узкое место» с 

ограниченной пропускной способностью, либо постараться опровергнуть неудобные 

феномены. Автор двухстадийной модели пошла по первому пути,  предположив 

ограничение во времени для одного «эпизода» селективного внимания (Potter et al., 2008), 

авторы модели STST, по второму, показав увеличение количества ошибок перестановок 

при отчете о всех стимулах ряда (Wyble et al., 2009). 

Использование сокращаемых слов в эксперименте, обнаружившем ЭПС, позволяет 

утверждать, что речь идет о реальном приросте возможностей испытуемых, а не об 

угадывании или восстановлении в памяти слова из набора букв. Поиск иного «узкого 

места» сохраняет принципиальный недостаток – неспособность объяснить причину 

ограничений в обработке и подвижность границы этих ограничений. 

Итак, с точки зрения ресурсных моделей в их классическом виде (двухстадийная 

модель и модель STST) феномен ЭПС не возможен, т.к. «узкое место» пропускает только 

стимулы, попавшие в первые 100 мс, т.е. в данном случае  (при скорости 120 мс на 

стимул) только первую белую букву. Еще более трудно объяснить различия между 

условиями со словом и отдельными буквами, т.е. существенное изменение количества 

ограниченных ресурсов. Источник, накладывающий именно такие, а не иные ограничения 

в моделях не обсуждается. 

                                            
21  «capacity is limited because Capacity is limited» «пропускная способность ограничена, потому что Пропускная 

способность ограничена» (Neumann, 1987, p.361 по Фаликман, 2001) 
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Модель кратковременной потери контроля (Di Lollo et al., 2005) утверждает, что 

испытуемый способен успешно опознавать несколько последовательно предъявляемых 

стимулов, если все они имеют сходные признаки целевого стимула (например, категория 

буква или цифра). В момент появления Ц1 «центральный процессор», поддерживающий 

настройки фильтра, теряет над ним контроль, т.к. переключается на обработку Ц1 и 

появление дистрактора другой категории вызовет МВ. С точки зрения этой модели 

остается непонятным, в каком смысле последовательно предъявляемые буквы, не 

образующие слова, являются стимулами разных категорий, а последовательно 

предъявляемые буквы, образующие слово, являются стимулами одной категории. При 

этом объяснение узнаванием испытуемыми слов оказывается запрещено самой моделью. 

Она предполагает временную потерю нисходящего контроля (вследствие чего 

испытуемый просто не удерживает инструкцию и нарушаются «настойки фильтра»), а 

значит, у испытуемого нет и возможности обращаться к памяти, объединять стимулы в 

единицы более высокого уровня.  

С точки зрения ответа на вопрос о причинах наблюдаемых ограничений в скорости 

переработки информации, модель кратковременной потери контроля в явном виде 

критикует ресурсную модель за произвольное определение границ доступных ресурсов, и 

отсутствие объяснения этих границ. Но предлагаемое ей объяснение воспроизводит 

ресурсную модель, с той лишь разницей, что переносит «узкое место» в «центральный 

процессор», осуществляющий нисходящий контроль. Эта подмена была подвергнута 

критике, а утверждение о потере нисходящего контроля получило экспериментальное 

опровержение (Nieuwenstein, 2006). 

Итак, модель кратковременной потери контроля не может объяснить феномен 

ЭПС, и не объясняет изменения границ доступного для успешной обработки количества 

стимулов. 

Модель «задержки повторного включения внимания» объясняет МВ задержкой, 

происходящей между двумя последовательными эпизодами внимания (Nieuwenstein, 2006; 

Nieuwenstein, Potter, 2006; Potter, et al., 2008). Модель дает удовлетворительное 

объяснение миганию внимания и феномену отчета о нескольких целевых стимулах. 

Объяснение состоит в том, что каждый из предъявленных подряд целевых стимулов 

является подсказкой для следующего (благодаря сходству по признаку целевого стимула), 

он запускает механизм вовлечения внимания раньше, так что задержки, вызывающей МВ, 

не происходит.  

Перенос этого объяснения на феномен ЭПС вызывает те же трудности, которые 

возникали у предыдущей модели. Почему последовательно предъявляемые буквы, не 
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образующие слова, не являются «подсказками», вовлекающими внимание, а буквы, 

образующие слова, являются? Возможное объяснение – предвосхищение букв 

опознаваемого слова. Однако этого механизма в модели М. Ньевенстайна нет. Кроме того, 

непонятен конкретный способ действия такого механизма. По данным, полученным 

Е.В. Печенковой, слово не читается в процессе, а скорее реконструируется из 

воспринятых букв. На это указывает тот факт, что при предъявлении анаграмм, т.е. 

сочетаний букв, образующих слово, но предъявленных в другом порядке, вероятность 

отчета о правильном предъявленном порядке или порядке, соответствующем 

существующему слову (но не предъявленному набору букв) не превышает вероятности 

случайного угадывания (Печенкова, 2008). 

Модифицированный вариант объяснения МВ предложен в поздних работах этих же 

авторов, посвященных феномену полного отчета. Поттер и Ньѐвенстайн объясняют 

отсутствие МВ тем, что при полном отчете непрерывная последовательность целевых 

стимулов стимулирует непрерывное вовлечение ресурсов внимания. МВ происходит в том 

случае, если поток целевых стимулов прерывается, завершается «эпизод внимания» и 

требуется повторное включение ресурсов внимания, начало второго «эпизода внимания», 

которое не может произойти сразу. Это объяснение на данный момент является 

объяснением ad hoc (пока нет независимого от самого феномена полного отчета способа 

измерения его объясняющего, т.е. границ эпизода внимания). Но даже если мы попробуем 

применить его, остается непонятной разница между экспериментальной и контрольной 

серией (словом и последовательностью букв, слово не образующем). В обеих сериях 

предъявляется непрерывная последовательность целевых стимулов, а значит, «эпизод 

внимания» в обеих сериях не должен завершаться до окончания ряда целевых стимулов. 

Источник ограничений на переработку информации, предлагаемый моделью, это 

временные границы «эпизода внимания» в задаче отбора. Он может начинаться раньше 

под действием стимулов (подсказок) и длиться дольше, если целевые стимулы 

предъявляются непрерывно. Таким образом, границы эпизода подвижны, но неизменным 

остается промежуток между двумя последовательными эпизодами. Однако вопрос от том, 

что задает границы эпизода не обсуждается. 

Модель «Взлета и падения» (Olivers, Meeter 2008) предлагает в качестве причины 

МВ торможение, вызываемое дистрактором.  

С точки зрения модели Оливерса и Митера МВ не наступит до появления первого 

дистрактора. Более того, даже если дистракторы появляются, то они имеют некоторые 

признаки целевого стимула, механизм подавления так же не будет запущен и МВ будет 

отсрочено до появления дистрактора не похожего на целевой стимул. Затруднения этой 
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модели вновь связаны с различиями между экспериментальной и контрольной серией. 

Модель может объяснить ЭПС отсутствием дистракторов, и, следовательно, подавления. 

Но в таком случае, модель не может объяснить МВ в контрольной серии. 

Источником ограничений в этой модели является скорость смены процессов 

возбуждения и торможения (порядка 100 мс), которой оказывается недостаточно для 

точного реагирования в ответ на ряд стимулов, предъявляемых со скоростью 9-11 

стимулов в секунду. 

Итак, рассмотренные нами наиболее сильные, по количеству объясняемых 

феноменов, модели мигания внимания не позволяют нам объяснить полученный феномен 

ЭПС в условиях БППЗС. Затруднения моделей вызваны в одних случаях, тем, что модели 

не объясняют источник ограничений обработки информации (Chun, Potter, 1995; Bowman, 

Wyble, 2007). В других, тем, что модель предлагает объяснение, эмпирически 

опровергнутое (Di Lollo et al.,2005). Наконец, наиболее поздние модели (Nieuwenstein, 

Potter, 2006; Olivers, Meeter 2008) предполагают механизмы, не позволяющий объяснить 

обнаруженные различия между условиями со словами (зарегистрирован ЭПС) и набором 

букв (зарегистрировано МВ). 

В поисках альтернативных теоретических объяснений мы обратимся к 

рассмотренным нами теоретически подходам к ЭПС в условиях одновременного 

предъявления стимулов. 

1.4.2.3. Альтернативные существующим моделям МВ 

объяснения ЭПС в условиях БППЗС. 

Мы рассмотрели теоретические объяснения ЭПС в условиях одновременного 

предъявления стимулов и эмпирические исследования, предлагающие проверку гипотез 

об этих механизмах. Рассмотрим возможности  применения этих теоретических 

механизмов к феномену ЭПС в условиях БППЗС (Фаликман, 2001), а также способы их 

эмпирической проверки на нашем материале. 

Гипотеза о знакомости слова как механизме ЭПС, согласно известным нам 

исследованиям, имеет большее эмпирическое подтверждение (Graingeret al., 2003; Laszlo, 

Federmeier, 2007). С точки зрения этой гипотезы, полученный феномен ЭПС в условиях 

БППЗС объясняется тем, что при последовательном предъявлении букв происходит 

параллельная обработка информации как на уровне букв, так и на уровне целого слова 

(McClelland, Rumelhart, 1981; Rumelhart, McClelland, 1982). При переносе этого 

объяснения на условия БППЗС возникает трудность, вызванная тем, что буквы контекста 

(слова) появляются не одновременно, что должно  затруднять параллельную обработку 

слова. Кроме того, как мы уже рассматривали выше, авторы модели обнаружили, что ЭПС 
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ослабляется при более позднем времени предъявления букв контекста по сравнению с 

целевой буквой. Это значит, что в условиях БППЗС ЭПС должен быть максимально 

выражен на последних позициях буквы, и минимально – на первых. Это противоречит 

результатам, полученным Фаликман. В ее исследовании ЭПС сильнее выражен в начале 

слова и ослаблен к концу (Фаликман, 2001). 

Эмпирическая проверка этой гипотезы возможна с помощью сопоставления 

эффектов превосходства слова и псевдослова. Для незнакомых стимулов (псевдослов) 

преимущество должно быть существенно меньше, чем для знакомых (слов). 

Гипотеза об орфографической упорядоченности (Coltheart et al., 2001) как 

механизме ЭПС объясняет преимущество при опознании буквы за счет обработки по пути 

графемо-фонемного соответствия. Это означает ускоренную обработку за счет 

сопоставления часто встречающимся буквосочетаниям известных фонем. Хотя это 

объяснение имеет меньшее эмпирическое обоснование, его проще перенести на условия 

БППЗС, так как не требуется одновременное предъявление целого слова. В тоже время 

последовательное предъявление букв, отличное от чтения в естественных условиях, может 

подталкивать испытуемых к побуквенному чтению, что может спровоцировать 

использование пути графемо-фонемного соответствия. 

Эмпирическая проверка гипотезы об орфографической упорядоченности возможна 

путем сопоставления результатов для трех типов стимулов: слов, псевдослов и неслов. 

Преимущество при опознании букв в словах и псевдословах по сравнению с несловами 

будет свидетельствовать в пользу гипотезы об орфографической упорядоченности.  

Еще одно альтернативное объяснение предлагает М.В. Фаликман, получившая 

феномен ЭПС в условиях БППЗС. М.В. Фаликман объясняет полученные результаты 

действием увеличения «функциональных единиц перцептивной деятельности» или 

«квантов внимания». Понятие, «кванта», временнОй порции внимания используется вслед 

за Ю.Б. Гиппенрейтер (Гиппенрейтер, 1983а) (см. подробнее раздел 1.5). 

Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романов для обнаружения единиц зрительного внимания 

использовали регистрацию опто-кинетического нистагма (Гиппенрейтер, Романов, 1970).  

В проведенным ими экспериментах, было показано, что размер этих единиц изменяется в 

зависимости от поставленной перед испытуемым задачи. Выбор и варьирование же задач, 

позволивший получить единицы разного размера, осуществлялся на основе модели 

решения задачи, сформулированной в терминах уровневой модели построения движений 

Н.А. Бернштейна. Подобное объяснение результатов, так же основанное на различении 

ведущего и фоновых уровней предлагает М.В. Фаликман: «Примененный нами 

методический прием – семантическое связывание (через инструкцию и стимульный 
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материал) целевого стимула и последующих элементов зрительно предъявляемого ряда – 

необходимо привел к изменению программы ведущего уровня организации деятельности 

испытуемого: а именно, к подключению более крупных, по сравнению с сугубо 

перцептивными задачами, семантических единиц. Соответственно, произошло 

переструктурирование самой деятельности: а именно, «растягивание» периода приема 

информации о целом слове или о существенной для его опознания части и «сдвиг» 

периода кодирования информации в вербальную кратковременную память, которому 

предположительно соответствует период «функциональной слепоты»
22

. Тем самым 

сохранилась возможность отчета об отдельных стимулах, входящих в состав слова, на 

временнoм диапазоне, ранее оценивавшимся как «критический»» (Фаликман, 2001). 

Это объяснение отличается попыткой показать изменчивость доступных 

«ресурсов» переработки информации, и указать источник этих изменений –  стратегию 

решения задачи, а в конечном счете структуру деятельности испытуемого. В следующей 

главе мы более подробно рассмотрим деятельностный подход к вниманию в целом и 

теоретические и эмпирические исследования внимания в рамках подхода, предложенного 

Ю.Б. Гиппенрейтер. 

1.4.3. Резюме. Подходы к эффекту превосходства слова в условиях 

быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов. 

Мы считаем, что эффект превосходства слова (ЭПС) в условиях быстрого 

последовательного предъявления зрительных стимулов имеет важное теоретическое 

значение для объяснения динамики внимания в условиях БППЗС, т.к. он ставит 

необходимым изучение источника ограничений на процесс переработки информации, 

вызывающего МВ.  

Мы описали феномен ЭПС в условиях одновременного предъявления стимулов и 

основные теоретические подходы к его объяснению: гипотезу о знакомости слова, 

рассматриваемая в рамках модели интерактивной активации Дж. Макклелланда и 

Д. Румельхарта и гипотезу об орфографической упорядоченности, развиваемая в 

каскадной модели двух путей М. Колтхарта. Эмпирического сопоставления двух гипотез 

дает больше аргументов в пользу механизма узнавания известного слова.  

Мы описали ЭПС в условиях быстрого последовательного предъявления 

зрительных стимулов (БППЗС), проанализировали ограничения существующих моделей 

МВ в объяснении ЭПС в условиях БППЗС и рассмотрели возможности применения и 

проверки обеих гипотез механизма ЭПС в условиях одновременного предъявления 

стимулов для объяснения ЭПС в условиях БППЗС. 

                                            
22 Т.е. период МВ. 
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В качестве еще одной альтернативной гипотезы мы рассматриваем гипотезу об 

увеличении функциональных единиц перцептивной деятельности, предложенную 

М.В. Фаликман для объяснения полученных ей результатов на основе деятельностного 

подхода к вниманию Ю.Б Гиппенрейтер. Эта гипотеза объясняет ЭПС 

переструктурированием ведущего уровня организации деятельности за счет изменения 

поставленной перед испытуемыми задачи (опознание целого слова, вместо набора букв). 

В более общем теоретическом контексте, такой подход к феномену ЭПС в условиях 

БППЗС позволяет нам исследовать изменчивость тех или иных ограничений в 

переработке информации в зависимости от деятельности испытуемого. Деятельностный 

подход к вниманию, позволяющий нам сформулировать гипотезу о зависимости 

ограничений обработки информации от единиц деятельности, мы рассматриваем в 

следующий главе. 

1.5. Исследование структурных единиц внимания в деятельностом 

подходе. 

1.5.1. Теоретические подходы к исследованию внимания в 

психологической теории деятельности. 

В рамках деятельностного подхода (Леонтьев, 1975) сформировались две гипотезы 

деятельностной природы внимания: одна предложена Ю.Б. Гиппенрейтер и 

В.Я.Романовым, другая – Ю.Б. Дормашевым.  

Так как вторая появилась позже и представляет собой развитие и критику первой, 

опишем их в хронологическом порядке. Но сначала необходимо сказать об общих для них 

теоретических и методологических основах. 

Методологическая основа деятельностного подхода, предлагаемого к проблемам 

внимания – связь трех планов анализа изучаемого явления: деятельности, сознания, 

физиологических процессов (Гиппенрейтер, 1983а, Романов, Дормашев, 1993). План 

деятельности при этом рассматривается как связующий, ключевой, для понимания 

феноменов сознания и физиологических процессов. Объяснение последних возможно 

через анализ деятельности. Для реализации этого методологического хода привлекается, с 

одной стороны, психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева, предоставляющая 

язык описания структуры деятельности (Леонтьев, 1975; Гиппенрейтер, 1983а), с другой 

стороны физиология активности Н.А. Бернштейна для анализа связи трех 

рассматриваемых планов. Напомним эти широко известные основы теории 

Н.А. Бернштейна (Бернштейн, 1947; 1966; 1997). 
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1.5.1.1. Принципы теории построения движения 

Н.А. Бернштейна. 

Ниже мы рассмотрим те из широко известных принципов физиологии активности 

Н.А.Бернштейна, которые активно использовались Ю.Б. Гиппенрейтер для объяснения 

процессов решения перцептивных задач. 

Прежде всего, это схема управления движением по принципу рефлекторного 

кольца. Проблемы большого числа степеней свободы двигательного аппарата животных и 

человека, его гибкости и динамических сил, возникающих при движении, с точки зрения 

Н.А. Бернштейна не позволяют выполнять движения на основе заранее составленной 

неизменной программы. Центральной проблемой построения движения, таким образом, 

становится проблема управляемости движения. Предполагаемым решением этой 

проблемы является саморегулирующееся устройство, в физиологии описываемое как 

рефлекторное кольцо. Минимальный набор элементов, необходимый для 

саморегулирования некоторого параметра, согласно Н.А. Бернштейну, следующий: 

1) эффектор (орган, работа которого подлежит регулированию), 2) задающий прибор 

(вносит требуемое значение регулируемого параметра), 3) рецептор (регистрирует 

фактическое значение регулируемого параметра), 4) прибор сличения (сопоставляет 

требуемое и фактическое значения), 5) блок перешифровки (переводит разность, 

полученную на приборе сличения в сигналы коррекции), 6) регулятор (осуществляет 

коррекцию). Рефлекторное кольцо позволяет производить постоянную коррекцию 

реализуемого движения, отслеживать меру продвижения в выполнении заданной 

программы, а также вносить изменения в программу в случае невозможности или 

неуместности ее выполнения в изменяющихся условиях.  

Другой фундаментальный принцип, лежащий в основе «физиологии активности» 

Н.А. Бернштейна и переносимый Ю.Б. Гиппенрейтер на зрительные задачи – уровневая 

модель построения движений. Она позволяет объяснить что происходит при упражнении 

того или иного движения. Исходным пунктом так же является необходимость управления 

движением с помощью коррекций. Однако осуществляемые коррекции являются 

неоднородными, а процесс выработки всех необходимых коррекций многоэтапным. Для 

описания сложной, изменяющейся по мере упражнения работы координаций коррекций, 

Н.А.Бернштейн предлагает уровневую модель построения движения. 

Уровни построения движения различаются анатомически (управляются 

различными зонами мозга), генетически (обозначается филогенетическая 

последовательность развития уровней, которая в некоторой степени воспроизводится в 

онтогенезе), иерархически (генетически более поздние уровни по мере созревания берут 
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на себя управление генетически более ранними уровнями), функционально (различные 

уровни обеспечивают различные стороны единого двигательного акта). На каждом уровне 

осуществляются собственные характерные для него коррекции на основе различных видов 

чувствительности и сенсорных синтезов.  

Выполнение того или иного двигательного акта рассматривается как решение 

двигательной задачи. Упражнение движения – многократный процесс решения задачи, 

поиск все более совершенных средств решения. Наилучшими средствами решения 

являются движения, выполненные правильно, своевременно, точно, быстро, 

целесообразно, экономично. Эти качества движений обеспечиваются выработкой 

необходимых сенсорных коррекций на всех уровнях и согласованностью работы 

коррекций разных уровней между собой (что требует иерархической организации 

уровней). При реализации двигательного акта различаются один ведущий и множество 

иерархически соподчиненных фоновых уровней. Для данного исполнения данного 

двигательного акта складывается собственное соотношение ведущего и фоновых уровней, 

зависящее от особенностей движения, условий его протекания и имеющегося опыта. 

Составляющие движения, управляемые ведущим уровнем, преимущественно осознаются 

и управляются (с помощью коррекций) произвольно. Составляющие фоновых уровней 

преимущественно не осознаются и управляются непроизвольно.  

Многократное выполнение задачи ведет к разгрузке ведущего уровня, увеличению 

доли коррекций, проводимых но фоновых уровнях. Субъективно выполнения задачи 

облегчается, так как большинство коррекций производится без участия сознания. 

1.5.1.2. Постановка проблемы внимания в контексте теории 

деятельности. 

Ю.Б. Гиппенрейтер указывает на разнородность явлений внимания, трудность 

отделения явлений внимания от феноменов, которые следует отнести к другим процессам. 

Используемые исследователями критерии внимания Ю.Б. Гиппенрейтер сводит к пяти 

следующим: феноменальный, продуктивный, мнемический, внешних реакций, 

избирательности (Гиппенрейтер, 1983а). Ю.Б. Гиппенрейтер подчеркивает 

разноплановость и взаимодополняемость этих критериев, а следовательно необходимость 

использования многопланового подхода в исследовании внимания.  

Преимущество деятельностного подхода связывается с использованием трех 

планов анализа: плана деятельности, сознания и физиологических механизмов. План 

деятельности рассматривается как связующий и узловой, т.е. объясняющий феномены 

сознания и физиологические механизмы. Таким образом, внимание рассматривается не 

как самостоятельная сущность (объясняющее), а как объясняемый феномен. 
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Объясняющее же следует искать в плане деятельности. Так выделение предмета 

деятельности, определение осознаваемой цели действия, ее отличии от менее четко 

осознаваемых условий выполнения действия, позволяет установить объект внимания. На 

этом примере видна связь планов деятельности и сознания. Их связь с третьим планом, 

физиологических механизмов, устанавливается благодаря привлечению принципов 

разработанных Н.А.Бернштейном. 

Задача по Н.А. Бернштейну (то, на что направлено действие, т.е. цель действия по 

А.Н. Леонтьеву)
23

 определяет какие уровни построения движения в нем участвуют, какой 

уровень становится ведущим, а также соотношение ведущего и фоновых уровней. 

Перенос этого принципа на построения любого, не только двигательного, действия 

позволяет обнаружить связь планов деятельности и физиологических механизмов в 

зависимости участия неврологических уровней действия от цели действия. Другую связь, 

связь планов сознания и физиологических механизмов (через план деятельности) в 

зависимости степени осознания стимулов от того, обрабатываются ли они на ведущем или 

фоновых неврологических уровнях (последнее определяется опять же целью действия). 

В предлагаемой схеме явления внимания всегда проявляются в деятельности, 

рассматриваются как следствия той или иной ее организации. При этом определяется та 

часть системы деятельности, которая осознается (соответствует феноменальному 

критерию) – ведущий уровень ее организации. Сказанное позволяет определить внимание 

как «феноменальное и продуктивное проявление работы ведущего уровня организации 

деятельности». (Гиппенрейтер, 1983а, с.172) 

Функционирование каждого уровня рассматривается в терминах рефлекторного (в 

задачах восприятия – перцептивного) кольца. В этой терминологии «внимание есть 

результат совпадения ожидаемой и поступающей информации, которые сравниваются в 

«приборе сличения» ведущего уровня» (Гиппенрейтер, 1983а, с. 176) На каждом уровне 

есть собственный задающий прибор, прибор сличения и т.д. Чем ниже уровень, тем менее 

осознается происходящая на нем обработка. 

Ю.Б. Гиппенрейтер иллюстрирует объяснительные возможности такого понимания 

внимания на примере задачи слежения за релевантным сообщением при варьировании 

параметров нерелевантного сообщения в условиях дихотического прослушивания. 

Различия в сложности решения задачи объясняется степенью функциональной загрузки 

ведущего уровня. При прослушивании текста «ожидание» следующего эпизода на 

задающем приборе расписано по иерархическим уровням (для восприятия текста это 

                                            
23 Ю.Б.Гиппенрейтер указывает на тождественность понятий «задача» по Н.А.Бернштейну и «цель» по 

А.Н.Леонтьеву (Гиппенрейтер, 1983а) 
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могут быть фонетический, лексический, грамматический и т.п. уровни). В случае 

несовпадения полученной информации и ожидаемой она не подлежит дальнейшей 

обработке и не поступает на более высокие уровни. Чем ниже уровень, на котором это 

произошло, тем меньше субъективных усилий это потребовало, тем больше разгружен 

ведущий уровень. Так, если на релевантном канале женским голосом читается статья по 

биологии на русском языке, то при увеличении сходства сообщения нерелевантного 

канала с сообщением релевантного, трудность задачи будет возрастать. Изменения 

содержания нерелевантного канала в порядке возрастания сложности задачи: Текст, 

читаемый мужским голосом на английском языке; женским голосом на английском языке; 

бессмысленный текст, читаемый женским голосом на русском языке; художественный 

текст, читаемый женским голосом на русском языке; наконец, текст по биологии, 

читаемый женским голосом на русском языке. 

Таким образом, исследование явлений внимания означает исследование 

деятельности. «У внимания нет самостоятельных свойств. Все, что мы описываем как 

свойства внимания, по существу есть лишь различные свойства деятельности» 

(Гиппенрейтер, 1983б, с.63). Описанный многоплановый подход указывает и способ 

исследования деятельности (а, следовательно, и внимания): 1) выявление зависимостей 

феноменов сознания или работы физиологических механизмов от структуры 

деятельности, а затем 2) использование этих феноменов сознания или физиологических 

механизмов как индикаторов структуры и динамики деятельности.  

Исследования структурных единиц внимания (или «квантов» внимания), 

определяемых структурными единицами деятельности является примером реализации 

этого подхода. Однако прежде чем перейти к этой группе исследований рассмотрим 

вторую деятельностную концепцию внимания. 

Альтернативный подход к вниманию в рамках теории деятельности (Романов, 

Дормашев, 1993) сохраняет за вниманием статус самостоятельной не сводимой к другим 

процессам деятельности и рассматривают его как «акт, направленный на функционально-

физиологическую систему деятельности (ФФС)» (Романов, Дормашев, 1993, с.59). 

Наличие у внимания собственного объекта – ФФС, собственного продукта работы 

внимания (поддержание работы той или иной ФФС), выступает как главный аргумент к 

выделению внимания как самостоятельного процесса. К функциям внимания относят 

актуализацию, удержание, трансформацию, построение и деструкцию ФФС.  

Место акта внимания в структуре деятельности определяет его функции и 

рассматривается как основание классификации видов внимания. На уровне операций 

функции внимания заключаются в актуализации уже сформированных ФФС и деструкции 
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ФФС текущей деятельности. На уровне действий центральными являются функции 

трансформации старых ФФС и построения новых. Отсутствие готовой для реализации 

данной деятельности ФФС его перед необходимостью формирования этой ФФС, что 

проявляется в постановке отдельной сознательной цели поддержания внимания. 

Осознание акта внимания на уровне действий, переживание усилия указывают на 

отнесенность произвольного внимания к этому уровню. К уровню деятельности авторы 

относят послепроизвольное внимание, формирующееся на основании произвольного в 

результате сдвига мотива на цель. Предмет внимания совпадает с мотивом деятельности, 

что осознается как интерес и поглощенность деятельностью. 

С точки зрения данного подхода явления сознания и физиологические механизмы 

рассматриваются не как проявления функционирования деятельности, объясняемые ее 

свойствами, а как компоненты актов внимания, направленные на регуляцию и контроль 

других компонентов. «Например, в той же задаче на бдительность поза и установка взора 

испытуемого реализуют актуализацию и поддержание ФФС зрительного обнаружения. 

Ясность и отчетливость образов предметов, находящихся в зоне возможного появления 

цели, афферентируют акты внимания и контролируют их осуществление. Переживание 

усилия или напряженности служит для регуляции направленности этих актов на 

мобилизацию новых, более адекватных структур зрительного поиска и обнаружения или 

перестройку первоначальных» (Романов, Дормашев, 1993, с.60). Таким образом, 

подчеркивается функциональный смысл явлений сознания и физиологических 

механизмов. 

Свойства внимания рассматриваются как свойства функционально-

физиологической системы. Для описания механизма воздействия внимания на ФФС 

предлагается использовать принципы уровневой модели построения движения 

Н.А. Бернштейна. 

Существуют также современные варианты моделей внимания, основанные на 

уровневой концепции Н.А. Бернштейна (Velichkovsky, 2002; Уточкин, 2008). 

1.5.2. Исследование структурных единиц внимания группой 

Ю.Б. Гиппенрейтер. 

Исследование структурно-функциональных единиц внимания, т.н. «квантов» 

внимания (рассматриваемых как продуктивные проявления структурно-функциональные 

единиц деятельности) является частью более широкого круга исследований перцептивной 

деятельности проводившихся группой Ю.Б. Гиппенрейтер и коллег. Этот цикл работ 

Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова и ряда других авторов является примером реализации 

описанной выше методологии многопланового анализа, использующего феномены 
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сознания и физиологические механизмы как индикаторы структуры деятельности. В 

специальных экспериментальных условиях, позволяющих осуществлять регистрацию 

фиксационного опто-кинетического нистагма была обнаружена связь движений глаз со 

структурой деятельности (задаваемой структурой экспериментальной задачи). 

Сопутствующие им изменения в плане сознания оценивались на основании подробных 

самоотчетов испытуемых. Методической базой служил разработанный 

Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романовым метод регистрации фиксационного опто-

кинетического нистагма (ФОКН). 

1.5.2.1. Метод регистрации фиксационного опто-кинетического 

нистагма (ФОКН). 

Метод регистрации ФОКН рассматривался как метод объективного исследования 

зрительного внимания. Цель метода состояла в выделении дополнительных к собственно 

движению глаз маркеров зрительного внимания, т.к. последнее невозможно измерить 

только на основании внешнего поведения глаз. 

Описывая идею метода, авторы сравнивают условия, в которые ставится 

зрительная система в эксперименте с «окном освещенного движущегося автобуса». 

Стекло, на которое смотрит наблюдатель, с одной стороны, прозрачно и позволяет 

смотреть на сменяющиеся за ним объекты, с другой – отражает свет и позволяет видеть 

всю обстановку места (автобуса), в котором человек находиться. Наблюдатель способен 

произвольно переключать зрительное внимание с изменяющихся сцен за окном на 

отражение в окне и обратно. Авторы ставят следующий вопрос: если наблюдатель следит 

за отражением в окне, будет ли движущийся за окном фон влиять на движения глаз, 

провоцировать «сплывы» при наблюдении неподвижного объекта (отражения)? И если да, 

то будут ли характеристики этих «сплывов» зависеть от степени внимания, с которым 

фиксируется неподвижный объект? 

На экране предъявляется неподвижный объект (точка фиксации) и движущиеся 

слева направо вертикальные черные и белые полосы (контрасты). Перед испытуемым 

ставится зрительная задача фиксации неподвижного объекта и дополнительная (как 

правило, не зрительная) задача. Движение полос провоцирует смещение взора вправо, 

выполнение инструкции фиксировать точку – влево. Эти движения глаз на 

регистрационной ленте (см. рис. 1.4) представляют собой последовательность медленных 

фаз и быстрых фаз: медленная фаза – плавное смещение по направлению движения полос 
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(вправо), быстрая фаза, т.н. «скачки ФОКН»
24

 – быстрое возвращение взора к 

фиксируемому объекту (влево).  

 
Рисунок .1.4. Фоновая запись ФОКН (Гиппенрейтер, Романов, 1970). По оси x – 

время в секундах, по оси y – отклонение взгляда по горизонтальной оси на экране в 

угловых минутах. 

Измеряется амплитуда и длительность медленных фаз. Сопоставляются по времени 

моменты скачков ФОКН и события в решении дополнительной задачи. События 

варьировались от типа задачи: подача звуковых сигналов и нажатие кнопки испытуемым в 

слуховых задачах, моменты движений и остановок руки в двигательных, элементы 

рисунка или письма и так же движения и остановки руки в графических задачах. Период 

между двумя скачками ФОКН (саккадами) обозначается авторами как 

«интерсаккадический период деятельности»
25

 (т.е. период на протяжении одной 

медленной фазы). Моменты начала каждого из этих периодов и их длительность 

сопоставляются с предполагаемыми этапами (отдельными действиями) по решению 

дополнительной задачи. 

В первых работах этого цикла исследований (Гиппенрейтер, Романов, 1970) было 

показано отличие ФОКН, получаемого в описанных выше условиях от спонтанного 

физиологического нистагма (ФН), и опто-кинетического нистагма (ОКН). ФН 

регистрировался при инструкции фиксировать точку на неподвижном фоне, ОКН – при 

инструкции следить за движущимися контрастами. По сравнению с ФОКН, амплитуда 

медленных фаз и их длительность существенно больше у ОКН и заметно меньше у ФН. 

Этот результат позволяет говорить о специфике ФОКН, его несводимости только к 

реакции на движущиеся контрасты (ОКН) или спонтанным дрейфам, всегда наблюдаемым 

в норме при фиксировании объекта (ФН).  

Динамика ФОКН изменяется при варьировании размера яркости точки фиксации. 

Чем меньше размер и яркость, тем больше амплитуда и частота ФОКН (в предельном 

случае «отсутствия» размера и яркости, при инструкции фиксировать воображаемую 

                                            
24 В более поздних работах скачки ФОКН обозначаются более общим термином «саккады», а медленная фаза, 

соответственно, «интерсаккадический период». 
25  Термин был предложен уже после обнаружения соответствия динамики микродвижений глаз 

функциональным единицам деятельности (Гиппенрейтер и др. 1975). Этот же термин использовался в работах с 

регистрацией свободного движения глаз (Буякас, Линде, 1975). 
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точку, амплитуда ФОКН близка к ОКН). Этот результат рассматривается авторами как 

косвенное свидетельство возможности использования параметров ФОКН в качестве 

маркеров степени внимания к стимулу, т.к. «известно, что физическая сила стимула 

является одним из основных факторов, определяющих степень непроизвольного внимания 

к нему» (Гиппенрейтер, Романов, 1970, с. 45). 

1.5.2.2. Основные исследования внимания методом регистрации 

ФОКН и их результаты. 

В ряде исследований было показано изменение параметров ФОКН при изменении 

степени зрительного внимания. Последнее в свою очередь определялось поставленной 

задачей. 

В одной из ранних работ (Гиппенрейтер, Романов, 1970) по регистрации ФОКН 

было показано изменение степени внимания к зрительной задаче (изменение амплитуды и 

длительности медленных фаз ФОКН) при изменении места этой задачи в структуре 

деятельности. 

В условиях регистрации ФОКН описанных выше перед испытуемыми 

одновременно ставилось две задачи: 1) фиксировать неподвижную точку и 2) одна из трех 

задач: зрительная (следить за изменением цвета точки), слуховая (распознавать сигналы), 

умственная (арифметические примеры). Результаты трех условий сравнивались с фоновой 

регистрацией ФОКН (в отсутствии второй задачи). 

Основным результатом было различное направление изменений параметров ФОКН 

в разных задачах по сравнение с фоном.  

Сопоставляя три плана анализа (деятельность, сознание, физиологические 

механизмы) авторы указывают на обнаруженную связь параметров ФОКН и степени 

зрительного внимания. «Общее направление этих изменений можно определить 

следующим образом: чем больше степень зрительного внимания, тем больше «подавлен» 

ФОКН (увеличена длительность дрейфов, уменьшена амплитуда), чем меньше степень 

зрительного внимания, тем больше он «раскачан» (уменьшена длительность, и (или) 

увеличена амплитуда)» (там же, с. 49). Эти согласованные изменения ФОКН и степени 

зрительного внимания происходят вместе с изменением функционального места 

глазодвигательной задачи в структуре деятельности.  

При фоновой регистрации ФОКН выполняя инструкцию «фиксировать точку» 

испытуемые решали глазодвигательную задачу, видение точки становилось ее условием. 

Для того, чтобы отслеживать изменения цвета точки было необходимо фиксировать ее, 

т.е. выполнение задачи глазодвигательной было частью решения задачи зрительной, в 

которой видение точки (изменений ее цвета) становилось целью действия, а движение 
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глаз – вспомогательной двигательной операцией. При выполнении умственной и слуховой 

задач глазодвигательная задача не была включена в них, а являлась отдельной, 

дополнительной задачей (второстепенным действием).  

Авторы подчеркивают важность обнаруженного «психотонического параллелизма» 

теоретическую и методическую ценность его исследования. На этом этапе авторы 

осторожно высказывают предположения о механизмах указанных связей, предполагая, 

что «главным фактором, влияющим на тонику глазных мышц, является степень 

внутренней активности зрительной системы или степень зрительного внимания» (там же, 

с. 50) 

Возможность использовать показатели ФОКН как индикаторы активности 

зрительной системы дала возможность объективного исследования роли зрения в 

движениях (Гиппенрейтер, Пик, 1973). В экспериментальном исследовании 

планировалось проверить возможности использования метода регистрации ФОКН для 

оценки степени участия зрения в том или ином движении. Неожиданным результатом 

было обнаружение совпадений динамики медленных фаз ФОКН с «блоками» движений 

руки. 

В стандартных условиях регистрации ФОКН испытуемым ставилась задача 

фиксировать взглядом световую точку и одновременно выполнять двигательную задачу. 

Двигательная задача состояла в том, что испытуемые должны были, не глядя на руку, 

рисовать карандашом, в первой серии – линии, во второй серии – знакомые слова на 

иностранном языке или свою подпись. Регистрация движений глаз и руки была 

синхронизирована во времени, что позволяло сопоставлять события в решении 

графической задачи (нанесение тех или иных графических элементов) и фазы ФОКН.  

Во всех задачах первой серии испытуемые должны были рисовать горизонтальные 

линии карандашом (туда и обратно), различались задачи степенью зрительного контроля. 

Так в задаче 1«движение между перегородками» (границы линии определялись размерами 

желоба, по которому двигался карандаш) – зрительный контроль минимален, а в задаче 4) 

«движение по зрительному эталону» (эталон все время был перед испытуемым на экране) 

– максимален.  

Сопоставление движений руки и глаз показало, что в задаче 4 («движение по 

зрительному эталону») 80% скачков глаз (быстрых фаз ФОКН) приходится на остановку 

руки (после окончания линии, идущей в одну сторону, перед движением в обратную 

сторону) и 20% на движения. В задаче 1 такой закономерности нет (50% на остановки, 

50% на движения).  
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Другими словами, в задаче, требующей зрительного контроля, медленные фазы 

преимущественно заканчиваются вместе с движением руки. На этом основании авторы 

предположили, что «непрерывность зрительного контроля выражается в непрерывности 

медленных фаз ФОКН» (Гиппенрейтер, Пик, 1973, с. 77). 

На основании результатов первой серии можно предположить, во-первых, что 

динамика медленных фаз ФОКН отражают динамику зрительного контроля, во-вторых, 

согласованность медленных фаз ФОКН и периодов движений руки. Дополнительная 

проверка этих предположений была проведена в следующей экспериментальной серии. 

Во второй серии в тех же условиях регистрации ФОКН и движений руки 

сравнивались задачи, требующие минимального зрительного контроля (написания своей 

подписи) и относительно высокого зрительного контроля (написание иностранных слов). 

В этой серии вновь наблюдалась согласованность движений глаз и руки. Окончание 

медленной фазы ФОКН, как правило, приходилось на момент окончания одного и начала 

другого элемента, но далеко не всегда окончание графического элемента сопровождалось 

окончанием медленной фазы ФОКН. Авторы указывают на различное число элементов, 

умещавшихся в одну фазу. В задаче, требующей низкого зрительного контроля 

(написание подписи) за одну фазу выводилась вся подпись или ее половина. В задаче с 

высоким зрительным контролем (иностранные слова) на одну фазу приходилось 1-2 

буквы, а при возникновении затруднений, выявленных благодаря самоотчету 

(испытуемый забыл способ написания буквы), менее одной буквы, ее отдельные 

элементы. 

Авторы констатируют «совпадение циклов ФОКН с отдельными «блоками» 

движений» и объясняют этот факт тем, что «в фазах ФОКН отражаются единицы 

зрительного контроля» (Гиппенрейтер, Пик, 1973, с. 83). 

В обзорной работе по исследованиям ФОКН Ю.Б. Гиппенрейтер определяет 

значение этих результатов как основу новой гипотезы: «Описанный факт позволил 

выдвинуть сильное предположение о том, что в циклах ФОКН отражаются «кванты» 

зрительного внимания или единицы целенаправленной деятельности» (Гиппенрейтер, 

1973, с.21).  

В последующих исследованиях, развивающих эту гипотезу, для блоков движений, 

охватываемых одной медленной фазой ФОКН, предлагается термин «интерсаккадические 

периоды деятельности».  

В работах, исследующих возможности использования ФОКН как индикатор 

структуры деятельности для исследования ее развития, указывается принципиальная 

сложность в интерпретации результатов. Она связана с тем, что «мы пока не располагаем 
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твердыми критериями принадлежности того или иного акта к уровню действий, частных 

действий, операций и др. … Поэтому, выясняя, отражает ли тот или иной объективный 

показатель структурные особенности деятельности, исследователь вынужден 

сопоставлять объективно зарегистрированные события с предполагаемыми явлениями, 

фактами и свойствами в плане деятельности» (Гиппенрейтер и др. 1975, с.56-57). 

Предлагаемые методические приемы для преодоления этого затруднения это 1) выделение 

множества индикаторов и поиск согласованных результатов между ними, 2) проверка 

соответствий, полученных на одном индикаторе на широком круге задач.  

В цитируемой работе используется преимущественно второй методический прием. 

Для исследования соответствия размера интерсаккадических периодов (медленных фаз 

ФОКН) периодам деятельности предлагался графические задачи разного типа, менялись 

условий их выполнения (Гиппенрейтер и др., 1975). Для изменения размера структурных 

единиц деятельности использовались задачи разной сложности, менялся темп 

выполнения, пробы повторялись несколько раз. Ожидалось дробление единиц 

деятельности (и периодов ФОКН) в более сложных задачах, укрупнение при ускорении 

темпа и повторении в результате автоматизации. Первый методический прием 

осуществляется через регистрацию дополнительного физиологического индикатора – 

движений и остановок руки – и его сопоставление с периодами ФОКН. 

Производилась регистрация ФОКН (испытуемый фиксировал точку на экране и не 

смотрел на руку) при решении испытуемым графических задач разного типа. Задачи 

отличались по уровню сложности изображаемых форм и степени необходимого 

зрительного контроля. В наиболее простых задачах испытуемые совершали монотонные 

движения карандашом вверх и вниз (на одном месте, со смещением руки, со смещением 

руки и сменой наклона), в средних по сложности задачах рисовали орнамент разной 

формы («пила», «прямоугольный узор», «ступенчатые пирамиды»), в наиболее сложных 

задачах изображали знакомый маршрут (с соблюдением только углов поворотов, либо 

«метрический вариант» с соблюдением как углов, так и масштабов расстояний). Задача 

каждого типа решалась несколько раз, в обычном и в ускоренном темпе. Помимо 

регистрации ФОКН регистрировались движения руки (разложенные на горизонтальную и 

вертикальную составляющую), что позволяло сопоставлять моменты остановки движения 

руки и скачки ФОКН. 

В большинстве задачах скачки ФОКН приходятся на остановки руки
26

. Скачки 

возникают в момент начала новой фигуры или изменения направления движения. Таким 

                                            
26 В «метрическом варианте» седьмой задачи (в которой нет связи скачков ФОКН и остановок руки) 

предполагаются промежуточные действия по контролю масштабов расстояний, совершаемые во время движения и 

регистрируемые скачками ФОКН. 
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образом, на каждый «интерсаккадический период» приходится один или несколько 

графических элементов. По мере повторения одной и той же задачи скачки ФОКН 

происходят реже, но так же в моменты остановки руки, т.е. происходит укрупнение 

порций движений, попадающих в один интерсаккадический период (т.е. период одной 

медленной фазы ФОКН). Ускорение темпа вызывает тот же эффект укрупнения единиц, 

при этом снижается качество рисунка (графические элементы, попадающие в один 

интерсаккадический период, объединяются, углы скругляются).  

Полученные результаты авторы рассматривают как подтверждение общего 

предположения о том, что интерсаккадические периоды ФОКН отражают единицы 

целенаправленной деятельности. Авторы выдвигают предположение о том, что 

выделенные единицы отражают уровень частных действий. Метод регистрации ФОКН 

предлагается в качестве эмпирического метода изучения строения деятельности. 

В продолжении этой линии исследований, посвященных анализу единиц 

графической деятельности, варьировалась «смысловая структура» внешне одинаковых 

графических задач (Романов, Фейгенберг, 1975). Ожидалось, что длительность 

функциональных единиц задаваемых задачей, будет проявляться в изменении 

«интерсаккадических периодов ФОКН». Дополнительно проверялась согласованность 

двух индикаторов: скачков ФОКН и остановок руки.  

Испытуемые выполняли графические задачи 3 видов: 1) нарисовать узор «пила», 2) 

слитно написать последовательности из букв «М», «V», «W», «» (буквы и способ их 

написания подбирались таким образом, чтобы их ряд образовывал узор «пилу»), 3) слитно 

написать последовательность, состоящую из пар тех же букв. В последнем случае 

различались «простые» сочетания, естественным образом образующие «пилу»: «WV», 

«М» и «сложные» сочетания, в которых конец предыдущей и начало следующей буквы 

не совпадали «W», «МV». Регистрировались параметры ФОКН и моменты остановки 

руки.  

Было обнаружено совпадение скачков ФОКН и остановок руки, а также 

зависимость обоих этих индикаторов от структуры задачи. В первых пробах каждой 

серии, происходило становление действия, наблюдались более частые скачки, 

отражающие более мелкие дробные единицы, соответствующие отдельным элементам 

букв (особенно для сложных сочетаний). Вслед за тем наблюдалось укрупнения единиц в 

ходе автоматизации действия. В последующих пробах скачки разделяли «пилу» на 

единицы, обозначенные в инструкции (последовательность из «М» или «WV»). В ряде 

проб был зафиксирован обратный процесс – деавтоматизация, дробление единиц в случае 

возникновения помех (выявленных по самоотчетам). В случаях несоответствия единиц, 
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выделяемых скачками ФОКН, единицам задаваемым задачей, по самоотчетам 

испытуемых обнаруживались отступления испытуемых от инструкции. Испытуемые 

меняли порядок букв или, игнорируя инструкцию, просто рисовали «пилу». Такие 

индивидуальные особенности выполнения задачи удавалось заметить по индикаторам 

ФОКН.  

В целом результаты указывают на то, что в режиме регистрации ФОКН моменты 

возникновения саккад (скачков, т.е. быстрых фаз ФОКН) возникают в момент завершения 

отдельных функциональных единиц деятельности (определяемых задачей). Регистрация 

моментов остановки руки может использоваться в качестве дополнительного индикатора, 

т.к. согласуется со скачками ФОКН. 

Вывод о соответствии интерсаккадических периодов ФОКН функциональными 

единицам деятельности стал основой для исследования обнаруженной закономерности в 

режиме свободного движения глаз (Буякас, Линде, 1975). Были поставлены вопросы о 

связи подавления саккад с участием зрительной системы в решении задачи, зависимости 

периодов подавления саккад при свободном поведении глаз от длительности 

функциональных единиц деятельности, специфики этого эффекта при свободном 

поведении глаз в отличие от режима ФОКН.  

Испытуемые смотрели на пустой экран (в сериях со свободным поведением глаз) и 

решали слуховые тактильные и двигательные задачи. 

В серии с двигательной задачей «ступенчатые движения» была обнаружена связь 

движений глаз с стратегией решения задачи. Одна из двигательных задач состояла в том, 

что испытуемый должен был перемещать и останавливать рукоятку по одной из 

нескольких графических схеме, которые заучивал предварительно.  

Устойчивые индивидуальные «рисунки» движений глаз (длительность 

последовательных медленных фаз) сопоставляются с возможными стратегиями решения 

задачи. Появление саккады на этапе рассматривается как показатель завершения 

функциональной единицы деятельности, достижение осознаваемой промежуточной цели. 

Различное распределение саккад по этапам показывает различные способы выделения 

промежуточных целей.  

Так как предполагаемая структура деятельности остается гипотетической, то 

утверждение о совпадении саккад с окончанием этапов не может быть прямо проверено. 

Однако восстановленные из распределения саккад стратегии отражают некоторые 

особенности условий задачи. Например, различение активных (против движения пружины 

рукоятки) и пассивных (по движению пружины) действий. Завершение ряда активных 

действий должно объединяться промежуточной целью (т.е. сопровождаться 
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заключительной саккадой). Пассивные действия могут совершаться без осознанных 

промежуточных действий (так как действие может осуществляться за счет расслабления 

руки и самостоятельного движения рукоятки под действием пружины). Поэтому, если 

последовательность активных действий завершается пассивным действием, то саккада 

может попадать либо на самое последнее (пассивное), либо на последнее активное 

действие (оба варианта обнаружены в протоколах). Но при этом маловероятно, чтобы 

промежуточной целью было, например, предпоследнее активное действие. Распределение 

саккад по этапам соответствует этому предположению. Однако, как признают сами 

авторы, хотя они могут апостериори объяснить полученные распределения саккад по 

этапам той или иной структурой деятельности, такой метод страдает существенным 

произволом интерпретации. 

В целом в работе было показано, что подавление саккад при решении двигательной 

задачи проявляется не только в режиме ФОКН, но и при свободном поведении глаз. Этот 

эффект обнаружен в том числе на двигательных задачах, решаемых без участия 

зрительной системы. Получены дополнительные аргументы в пользу предположения о 

совпадении интерсаккадических периодов с функциональными единицами деятельности, 

т.е. дополнительное подтверждение существования «интерсаккадических периодов 

деятельности». Сформулировано предположение о том, что интерсаккадические периоды 

в режиме ФОКН и при свободном поведении глаз соответствуют функциональным 

единицам деятельности разных иерархических уровней. 

Соответствие интерсаккадических периодов единицам деятельности было показано 

так же на слуховых задачах (Петрова, Романов, 1978). Испытуемые учили звуковой код, 

похожий на азбуку Морзе (каждая буква кодировалась три звуками (долгими или 

короткими)). Для опознания предлагались отдельные буквы, затем слоги, и короткие 

слова.  

Интерсаккадические периоды (медленные фазы ФОКН) по-разному разбивали 

последовательность звуковых сигналов в зависимости от степени усвоения кода и 

успешности опознания. В начале освоения кода интерсаккадический период охватывал 1-

2 сигнала, т.е. менее одной буквы. По мере освоения кода процент периодов ФОКН 

охватывавших целую букву повышался. В большинстве верно и быстро опознанных проб 

интерсаккадический период охватывал целую букву. При переходе от задачи опознания 

букв к задаче опознания слогов процент периодов ФОКН, охватывавших целую букву 

сначала вновь снижается, что интерпретируется как дробление единиц не достаточно 

автоматизированной деятельности при усложнении задачи. После тренировки в опознании 

более крупных единиц в случае успешного опознания слога или слова 
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интерсаккадический период ФОКН охватывал несколько букв или все слово. В тех 

случаях, когда период ФОКН охватывал не все слово, он выделял слоги или буквы, но не 

отдельные сигналы, составляющие буквы, т.е. дробление спускалось на один уровень 

вниз, объединение сигналов в буквы сохранялось. 

В дополнительных сериях варьировался тип кода (буква кодировалась двумя, тремя 

или четырьмя звуками) либо длительность предъявления звуков или межстимульных 

интервалов. При этом все описанные выше закономерности отражения единиц 

деятельности в интерсаккадических периодах ФОКН сохранялись, хотя временная 

длительность самих периодов изменялась в соответствие с изменением длины буквы за 

счет количества сигналов и их общей длительности.  

Этот результат, с одной стороны, является дополнительным подтверждением связи 

интерсаккадических периодов ФОКН с структурно-функциональными единицами 

деятельности, с другой стороны, указывает на гибкость последних, независимость (в 

варьировавшихся пределах) от абсолютного времени, необходимого для выполнения 

одной «порции» действия.  

1.5.3. Теоретическое описание динамики функциональных единиц 

деятельности. 

Перечислим основные результаты цикла работ, посвященных исследованию 

функциональных единиц деятельности. Были выявлены индикаторы функциональных 

периодов – это медленные фазы ФОКН, медленные фазы в режиме свободного движения 

глаз, остановки руки при выполнении графических и двигательных задач. 

Выявлены факторы, приводящие к изменению длительности функциональных 

единиц деятельности. 

Укрупнение функциональных единиц было получено в результате действия 

следующих факторов: тренировки при повторении действия, увеличении темпа решения 

задачи, постановки задачи относительно более крупных единиц материала задачи 

(укрупнении графических элементов, переходу от распознавания букв к распознаванию 

слогов и слов). 

Сокращение (дробление) функциональных единиц происходило под действием 

следующих факторов: увеличения сложности задачи, введения дополнительного 

требования точности исполнения задачи, возникновения препятствий по ходу решения 

задачи, утомления. 

Действие всех перечисленных факторов объясняется изменением структуры 

деятельности и функционального места в деятельности регистрируемого акта, изменением 

работы ведущего уровня или сменой иерархии уровней. 
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Рассмотрим более подробно принцип такого объяснения на примере полученных 

результатов. Начнем с факторов укрупнения структурно-функциональных единиц. 

Тренировка при повторном выполнении пробы приводит к автоматизации, т.е. 

выработке новых или приспособлению существующих коррекций и переключению их на 

фоновые уровни. Передача части коррекций с ведущего уровня на фоновые снижает 

нагрузку на ведущем уровне. Снижение нагрузки ведущего уровня позволяет ему 

оперировать более крупными порциями материала. В терминах перцептивного кольца это 

можно описать как изменение информации на задающем приборе ведущего уровня в 

сторону укрупнения порций программы. Сличение текущего и требуемого значения на 

ведущем уровне производится реже за счет работы коррекций фоновых уровней, что дает 

возможность обрабатывать более крупные единицы программы: бóльшие компоненты 

движения, более крупные графические или семантические единицы. 

Увеличение темпа решения задачи или постановка задачи относительно более 

крупных единиц материала задачи (крупных графических элементов, слов) подталкивают 

к укрупнению единиц программы на ведущем уровне. Однако это принудительное 

изменение единиц, сокращение числа коррекций, происходит в ситуации, когда 

необходимые коррекции еще не успели естественным образом перейти на фоновые 

уровни и разгрузить ведущий. В этом случае решение задачи осуществляется за счет 

принудительного сокращения коррекций, что приводит к ухудшению качества 

деятельности. Графические задачи выполняются смазанными, нечеткими скругленными 

линиями, лишь приблизительно соответствующими требуемому рисунку. При опознании 

слогов и слов процент точных ответов падает по сравнению с опознанием букв. 

Объяснение действия факторов, приводящих к сокращению структурно-

функциональных единиц (введение дополнительного требования точности, возникновение 

препятствий в ходе решения задачи, усложнение задачи), строится на тех же принципах. 

Введение дополнительного требования точности означает требование 

дополнительных коррекций, уменьшение дистанции между последовательными 

моментами контроля, осуществляемыми на приборе сличения ведущего уровня. Введение 

дополнительных промежуточных значений требуемого на задающем приборе означает 

сокращение порций программы (и увеличения их количества) т.е., дробление структурно-

функциональных единиц. 

Влияние возникновения препятствий (имеются в виду «субъективные 

препятствия», установленные по самоотчетам, например, забывание стимула, ожидание 

физической помехи при рисовании на краю листа) или утомления объясняется тем же 

механизмом. Вновь текущие коррекции оказываются недостаточными, однако, не по 
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причине изменения задачи, а в связи с изменением состояния испытуемого. Дальнейшая 

последовательность событий сохраняется: задействуются дополнительные коррекции, 

дробятся функциональные единицы. 

Увеличение сложности задачи рассматривается в этом же ключе. В таком случае 

более сложная задача это задача, требующая большего числа коррекций (или привлечения 

коррекций иного типа). И то и другое приводит к изменению программы на задающем 

приборе, введению в программу дополнительных промежуточных звеньев, т.е. 

сокращению (дроблению) структурно-функциональных единиц. 

Таким образом, регистрация динамики внимания с помощью физиологических и 

продуктивных показателей используется для исследования структурных единиц 

деятельности. Внимание рассматривается как феноменальное и продуктивное  проявление 

работы ведущего уровня деятельности, т.е. как результат решения поставленной 

перцептивной задачи. «Кванты», т.е. временные порции внимания, выступают как 

проявления структурных единиц деятельности.  

Так, например, постановка задачи относительно более крупных единиц материала 

задачи (слов или крупных графических элементов) предполагает, что единицей ведущего 

уровня деятельности, на котором осуществляется осознанный контроль, становится более 

крупная единица (например, слово). Это значит, что длительность временной порции 

внимания – «кванта» внимания должна возрасти, и этот факт можно зарегистрировать, 

используя выделенные индикаторы длительности «кванта» внимания.   

Данный теоретический язык описания структурных единиц внимания, понимаемых 

как продуктивное проявление единиц деятельности, мы  можем применить к 

экспериментальным задачам на внимание, и факторам, определяющих их динамику, что 

дает нам возможность поставить проблему эмпирического исследования. 

1.5.4. Резюме. Исследование структурных единиц внимания в 

деятельностом подходе. 

В главе 1.5. мы рассмотрели деятельностный подход к вниманию в рамках 

которого мы формулируем проблему исследования структурных единиц внимания. Мы 

перечислили ключевые принципы теории построения движения Н.А. Бернштейна, 

используемые в деятельностном подходе к вниманию, рассмотрели варианты 

деятельностного подхода к вниманию и привели обзор серии эмпирических исследований 

структурных единиц внимания под руководством Ю.Б. Гиппенрейтер. Мы описали 

предложенный Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романовым метод регистрации ФОКН и серию 

эмпирических работ, в которых доказывается возможность использовать ФОКН как 
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физиологический индикатор динамики структурных единиц внимания, отражающих 

изменение структурных единиц деятельности. 

Результатом этой серии исследований является обнаружение ряда индикаторов 

динамики структурных единиц деятельности: помимо медленных фаз  ФОКН, такими 

индикаторами могут быть медленные фазы в режиме свободного движения глаз, 

остановки руки при выполнении графических и двигательных задач. 

На основе исследования динамики этих индикаторов были выявлены факторы, 

изменяющие длительность структурных единиц деятельности. Укрупнение 

функциональных единиц было получено в результате тренировки при повторении 

действия, увеличении темпа решения задачи, постановки задачи относительно более 

крупных единиц материала задачи. Сокращение (дробление) функциональных единиц 

зафиксировано при увеличении сложности задачи, введении дополнительных требований 

точности исполнения задачи, возникновения препятствий по ходу решения задачи, 

утомления. 

Теоретический анализ, проведенный Ю.Б. Гиппенрейтер в исследованиях 

динамики структурных единиц деятельности с помощью ФОКН и других индикаторов, 

дает необходимый теоретический язык для постановки проблемы исследования динамики 

структурных единиц внимания в условиях быстрой смены зрительных стимулов. 

1.6. Резюме. Теоретические основы исследования структурных единиц 

внимания. 

Целью данной работы является исследование зависимости динамики внимания от 

изменения единиц внимания, определяемых структурой деятельности. Если 

сформулировать проблему исследования на эмпирическом языке, то нас интересуют 

следующие вопросы. 

Возможно ли при одинаковых внешних условиях (одинаковой стимуляции) 

получить различный уровень продуктивности в выполнении задач, требующих внимания, 

за счет варьирования характеристик деятельности (стратегии решения задачи, способа 

объединения информации в единицы разной величины)? Какие характеристики 

деятельности могут оказывать подобное модулирующие влияние на эффективность 

решения задачи? Каковы механизмы их действия?  

Исследование этой проблемы мы проводим на материале задачи чтения в условиях 

быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов (БППЗС). Для оценки 

изменения динамики внимания на коротких временных интервалах мы выбрали феномен 

«мигания внимания» (МВ) – снижение вероятности отчета о втором целевом стимуле 

(Ц2), если он появляется в интервале 180-450 мс после первого целевого стимула (Ц1) в 
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задаче отчета о двух целевых стимулах, предъявляемых в режиме БППЗС со скоростью 9-

11 стимулов в секунду.  

Мы описали феномен мигания внимания и восемь теоретических моделей 

феномена, сформулированных за 20 лет его изучения: модель подавления внимания, 

модель задержки внимания, модель интерференции, двухстадийная модель, модель 

кратковременной потери контроля, модель временной задержки повторного вовлечения 

внимания, модель STST, модель «взлета и падения».  

Мы провели сравнительный анализ моделей по критерию их прогностических 

возможностей. С этой целью мы выделили 7 феноменов, обнаруженных в рамках 

экспериментальной парадигмы исследования мигания внимания и количественно оценили 

объяснительные возможности каждой модели по двум критериям. Первый критерий – 

«богатство содержания модели» - это количество феноменов, имеющих 

удовлетворительное объяснение в  рамках данной модели (т.е. такое объяснение, в 

котором объясняющее не совпадает с объясняемым). Второй критерий – «степень 

общности модели» - это количество феноменов, объясняемых единообразно, на основе 

одного общего закона. Этот анализ позволил нам выделить 5 наиболее сильных с точки 

зрения прогностических возможностей моделей, а также ранжировать эти 5 моделей по 

степени общности предлагаемых ими объяснений. По двум указанным критериям 

наиболее сильной оказалась модель «взлета и падения», единообразным образом 

объясняющая четыре феномена.  Затем идут модели кратковременной потери контроля и 

временной задержки повторного вовлечения внимания, предлагающие единое объяснение 

для двух феноменов, и, наконец, двухстадийная модель и модель STST, объясняющие по 

два феномена, но предлагаемые ими пары объяснений не сводимы друг к другу.  

После того, как мы сопоставили модели МВ по их способности объяснять 

устойчивые эмпирические феномены, мы вводим еще один феномен, не 

рассматривавшийся другими моделями – эффект превосходства слова (ЭПС) в условиях 

БППЗС. Мы считаем, что анализ этого феномена подталкивает к существенному 

теоретическому продвижению. Его исследование ставит вопрос об источниках тех 

ограничений в процессе обработки информации, на которые указывают, но которые не 

пытаются объяснить существующие модели МВ.  

Мы рассматриваем существующие подходы к ЭПС. Напомним, что это модели, 

сформулированные в результате исследований в отличной от нашей экспериментальной 

парадигмы (БППЗС) – задаче «Рэйхера-Уилера». Основные отличия – последовательное 

предъявление стимулов и задача на опознание двух и более стимулов в исследованиях 

МВ, одновременное предъявление стимулов и задача на опознание одного стимула 
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(буквы) в задаче «Рэйхера-Уилера». Таким образом, сначала мы рассматриваем подходы к 

ЭПС в условиях одновременного предъявления стимулов, а затем рассматриваем 

возможности их применения к ЭПС в условиях БППЗС. 

Мы рассмотрели два основных подхода к объяснению ЭПС в условиях 

одновременного предъявления стимулов. Во-первых, гипотезу о знакомости слова, 

поддерживаемую моделью интерактивной активации Дж. Макклелланда и 

Д. Румельхарта. Эта гипотеза объясняет преимущество при опознании буквы в слове 

дополнительной нисходящей активацией  со стороны уровня слов, на котором происходит 

параллельная обработка слова, если оно знакомо испытуемому. 

Во-вторых, гипотезу об орфографической упорядоченности, поддерживаемую 

каскадной моделью двух путей М. Колтхарта. Эта гипотеза предлагает дополнительный к 

модели интерактивной активации механизм – обработку по несемантическому пути 

графемо-фонемного соответствия. Преимущество при обработке информации объясняется 

ускоренным применением правил преобразования букв в звуки для частотных 

буквосочетаний, соответствующих фонемам, по сравнению со случайными наборами 

букв.  

Вслед за тем, мы описали феномен ЭПС в условиях БППЗС. Феномен проявляется 

при решении двух задач в условиях БППЗС:  назвать способ написания белой буквы 

(письменная или печатная) и прочесть слово, начинающееся с белой буквы. Испытуемые 

показывают высокую точность опознания Ц2 в интервале, характерном для МВ. Таким 

образом, несмотря на использование «сокращаемых» слов, препятствующих угадыванию, 

при задаче прочтения слова не было получено МВ. В то же время, в контрольной серии, в 

тех же условиях было получено МВ при измененной задаче Ц2:  назвать три буквы, 

идущие вслед за белой буквой (Ц1).  

Мы рассматриваем возможности объяснения ЭПС с точки зрения пяти наиболее 

сильных теоретических моделей МВ. Только две из них (модель временной задержки 

повторного вовлечения внимания и модель «взлета и падения») могут предложить 

объяснение ЭПС, однако ни одна из них не позволяет объяснить различия между 

результатами основной и контрольной серий.  

Другие рассматриваемые нами объяснения ЭПС в условиях БППЗС – гипотезы, 

сформулированные для объяснения ЭПС в условиях одновременного предъявления 

стимулов. Это гипотеза о знакомости слова и гипотеза об орфографической 

упорядоченности. Мы обсуждаем способы эмпирической проверки этих гипотез в 

условиях БППЗС. 
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Наконец, мы описываем объяснение, предложенное М.В. Фаликман, получившей 

ЭПС в условиях БППЗС. М.В Фаликман объясняет феномен укрупнением единиц 

перцептивной деятельности, происходящих за счет переструктурирования ведущего 

уровня деятельности при изменении ставящейся перед испытуемым задачи (прочесть 

слово или последовательный ряд букв). 

Далее мы более подробно анализируем принципы деятельностного подхода к 

вниманию, использованные при объяснении ЭПС в условиях БППЗС. Мы рассматриваем 

варианты теоретических подходов к вниманию в контексте теории деятельности, 

принципы теории построения движения А.Н. Бернштейна, переносимые на проблему 

внимания, серию эмпирических исследований внимания методом регистрации 

фиксационного опто-кинетического нистагма, проведенную Ю.Б. Гиппенрейтер и 

В.Я. Романовым. В рамках экспериментального изучения внимания методом регистрации 

ФОКН сформулирована проблема исследования единиц внимания как проявления 

структурных единиц деятельности. 

Проведенный анализ дает нам необходимые теоретические предпосылки для 

постановки проблемы эмпирического исследования зависимости динамики внимания от 

изменения его единиц на материале феноменов мигания внимания (МВ) и эффекта 

превосходства слова (ЭПС) в условиях быстрого последовательного предъявления 

зрительных стимулов (БППЗС). 
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  Глава 2. Экспериментальное исследование зависимости 

эффекта превосходства слова (ЭПС) от длительности 

структурных единиц внимания в условиях быстрого 

последовательного предъявления зрительных стимулов 

(БППЗС). 

2.1. Постановка проблемы и структура экспериментального 

исследования. 

2.1.1. Постановка проблемы. 

Основной замысел исследования – теоретически и эмпирически обосновать 

зависимость ограничений в обработке информации при выполнении задачи на внимание в 

условиях быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов от величины 

оперативных единиц внимания, определяемых структурными единицами деятельности. 

Эта формулировка отражает взаимодействие двух теоретических источников 

данной работы – когнитивных моделей внимания и деятельностного подхода к вниманию. 

Мы рассматриваем констатируемые когнитивными моделями мигания внимания (МВ) 

ограничения в обработке информации как проявление более общего принципа – 

зависимости динамики внимания от структурных единиц перцептивной деятельности 

субъекта. Теоретический замысел работы – предложить деятельностное объяснение 

динамики внимания как объяснение более высокого уровня по сравнению с 

рассматриваемыми частными моделями МВ. Эмпирическим обоснованием того, что наша 

модель является более общей, будет объяснение более широкого класса феноменов на 

основании единого теоретического принципа (мы используем методологический принцип 

К.Поппера рассмотренный при сопоставительном анализе моделей МВ в разделе 1.3.1). 

Основные феномены, механизмы которых мы объясняем на основе нашей модели – это 

мигание внимания (МВ) и эффект превосходства слова (ЭПС). Кроме того мы обсудим 

возможности применения данной модели для других более частных феноменов, 

сопутствующих МВ и рассматривавшихся при сопоставлении моделей МВ в разделе 1.3.2. 

Для объяснения этих феноменов мы предлагаем модель «квантов внимания» на 

основе деятельностного подхода к вниманию Ю.Б. Гиппенрейтер. Вслед за 

Ю.Б. Гиппенрейтер мы рассматриваем «кванты» внимания как отражение «единиц 

целенаправленной деятельности» (Гиппенрейтер, 1973, с.21) на задающем приборе 

ведущего уровня перцептивного кольца (Гиппенрейтер, 1983а) (по аналогии с 

рефлекторным кольцом Н.А.Бернштейна).  



 110 

В экспериментальных исследованиях Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я Романова 

первичным эмпирическим маркером «кванта» внимания была длительность медленной 

фазы ФОКН. Результатом серии эмпирических исследований Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. 

Романова было установление связи между длительностью медленной фазы ФОКН и 

длительностью единицы ведущего уровня деятельности.  

В нашем случае мы также начинаем с того, что вводим свой эмпирический маркер 

длительности «кванта» внимания. Первый шаг нашего исследования в развитии модели 

«кванта внимания» – показать, что этот маркер изменяется вместе с изменением 

структурных единиц деятельности и позволяет оценить их длительность.  

Для этого мы вводим чисто эмпирическое определение длительности «кванта» 

внимания (№1), лишь констатирующее интересующий нас устойчивый эмпирический 

паттерн, обнаруженный, в частности, в феномене ЭПС в условиях БППЗС, а затем 

выдвигаем гипотезу о зависимости этого паттерна от структуры деятельности. 

Операциональное определение длительности «кванта» внимания №1.  

 Длительность кванта внимания равна периоду времени, в течение которого 

вероятность опознания второго целевого стимула (Ц2) в ряду последовательно 

предъявляемых стимулов в экспериментальной серии (т.е. при задаче опознания двух 

целевых стимулов (Ц1) и (Ц2)) не снижается по сравнению с контрольной серией (при 

задаче опознания только одного целевого стимула (Ц2)).  

Данное операциональное определение констатирует феномен высокой 

продуктивности в отчете о нескольких целевых стимулах подряд в условиях БППЗС и не 

отражает стоящего за ним механизма. Мы наблюдаем этот эмпирический «квант» в 

феномене ЭПС в условиях БППЗС, а также в ряде феноменов, сопутствующих МВ, 

рассмотренных нами в разделе 1.3.2, а именно: эффекте преимущества первой позиции, 

отчете о нескольких целевых стимулах подряд, полном отчете.  

Мы объединяем феномены ЭПС в условиях БППЗС, эффект преимущества первой 

позиции, отчет о нескольких целевых стимулах подряд, а также полный отчет, как 

проявления того, что несколько стимулов попали в один «квант» внимания. Все эти 

феномены характеризуются высокой продуктивностью отчета о нескольких целевых 

стимулах, предъявляющихся подряд в режиме БППЗС. С точки зрения данного 

определения, это значит, что стимулы попали в период времени одного «кванта» 

внимания, оцениваемый на основании операционального определения №1. 

Объяснение механизма возникновения «кванта», в смысле определения №1, т.е. 

устойчивого эмпирического паттерна, мы предлагаем как объяснение феномена ЭПС в 

условиях БППЗС, и других феноменов, подпадающих под определение, даваемое нашей 
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моделью. Соответственно, гипотезы о механизме, определяющем длительность «кванта» 

внимания в смысле определения №1 являются гипотезами о механизме феномена ЭПС. 

В нашей модели «кванта» мы утверждаем, что длительность «кванта» в смысле 

только что данного определения 1 задается размером единицы целенаправленной 

деятельности. Это первая гипотеза нашей модели.  

Общая гипотеза 1.  

 Длительность «кванта» внимания определяется размером единицы целенаправленной 

деятельности субъекта. 

Зависимая переменная гипотезы –  длительность «кванта» внимания в смысле 

операционального определения 1.  

Независимая переменная – размер единицы целенаправленной деятельности. Мы 

варьируем эту переменную, изменяя требования в задаче. Хотя цель испытуемого не 

тождественна требованиям задачи, мы не имеем возможности непосредственно задавать 

субъективную структуру задачи, нашим единственным инструментом является изменение 

объективной структуры задачи – требований, сформулированных в инструкции.  

В эксперименте мы сопоставляем результаты задачи, в которой ставится цель 

прочтения слова с результатами задачи, в которой ставится цель отчета о наборе букв, при 

идентичной стимуляции и всех других параметрах задачи. В инструкции «прочтения 

слова» подчеркивается, что стимулами являются не только существующие слова русского 

языка, но и просто наборы букв. Ставится требование читать все стимулы целостно, как 

единое слово, а не называть по буквам. Его соблюдение контролируется 

экспериментатором в течение экспериментальной сессии. 

Таким образом, в первом случае в качестве структурной единицы 

целенаправленной деятельности (действия) мы рассматриваем акт прочтения слова, а во 

втором – акт прочтения буквы. Еще раз подчеркнем, что мы рассматриваем акт прочтения 

слова как структурную единицу процесса восприятия письменной речи, чтения, а не как 

единицу языка. Т.е. прочтение не только слова, но и псевдослова (орфографически 

упорядоченного, легко произносимого ряда букв, не имеющего значения в языке) и даже 

неслова (орфографически неупорядоченного, труднопроизносимого набора согласных 

букв, не имеющего значения в языке) в задаче прочтения слова рассматриваются как одна 

единица целенаправленной деятельности. Ставя перед испытуемым задачу прочтения 

слова, мы стремимся «растянуть» «квант» внимания, организовать условия, в которых он 

будет длиться дольше. 

Таким образом, размер единицы целенаправленной деятельности 

операционализируется как период времени, в течение которого воспринимаются 
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предъявленные стимулы, объединенные требованиями задачи в одну структурную 

единицу. 

В качестве альтернативных гипотез о механизме, регулирующем длительность 

«кванта» (и, соответственно, ЭПС в условиях БППЗС) мы рассматриваем гипотезу о 

знакомости слова и гипотезу об орфографической упорядоченности, рассмотренные ранее 

(раздел 1.3.3.1 и 1.3.3.2, а также 1.3.4). Гипотеза о действии «знакомости» слова как 

механизме ЭПС утверждает, что преимущество при опознании стимулов в слове вызвано 

параллельной обработкой знакомого целого слова на лексическом уровне. Гипотеза о 

действии механизма «орфографической упорядоченности» объясняет преимущество при 

обработке при опознании целевых стимулов в слове и псевдослове ускоренной 

обработкой букв, сгруппированных в устойчивые часто встречающиеся буквосочетания, 

соответствующие фонемам. Обе гипотезы могут быть проверены сопоставлением 

результатов при выполнении задания для трех разных групп стимулов: слов, псевдослов и 

неслов.  

Гипотеза механизма знакомости предсказывает, что ЭПС будет зафиксирован 

только для стимулов слов, и не будет проявляться для псевдослов и неслов.  

Гипотеза орфографической упорядоченности предсказывает, что ЭПС будет 

зафиксирован для слов и псевдослов и не будет для неслов. Формулировка 

альтернативных гипотез на эмпирическом уровне будет дана в описании соответствующей 

экспериментальной серии (раздел 2.4).  

Альтернативные гипотезы. 

 Длительность «кванта» внимания определяется длительностью предъявления 

знакомого слова.  

 Длительность «кванта» внимания определяется длительностью предъявления 

орфографически упорядоченного набора букв. 

В случае подтверждения первой общей гипотезы у нас будет основание ввести 

дополнительный способ измерения длительности «кванта» внимания.  

Мы введем дополнительный способ измерения длительности «кванта» внимания, 

указав механизм, определяющий его длительность. Дополнительно к операциональному 

определению длительности «кванта» внимания №1 мы добавим операциональное 

определение длительности  «кванта» внимания №2. 

Операциональное определение длительности «кванта» внимания №2.  

 Длительность кванта внимания равна периоду времени, в течение которого 

воспринимаются последовательно предъявленные стимулы, объединенные задачей в 

одну структурную единицу целенаправленной деятельности. 
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Подтверждение общей гипотезы 1 даст возможность ввести операциональное 

определение длительности «кванта» №2 и сформулировать на его основе гипотезу о 

механизме другого феномена – МВ. 

Общая гипотеза 2.  

 Мигание внимания происходит после окончания «кванта» внимания. 

Подчеркнем, что в общей гипотезе 2 длительность «кванта» внимания оценивается 

как период времени, в течение которого воспринимаются последовательно предъявленные 

стимулы, объединенные задачей в одну структурную единицу. Подтверждение гипотезы о 

зависимости феномена МВ от размера структурных единиц деятельности будет означать 

объяснение нескольких феноменов (ЭПС в условиях БППЗС и МВ) с помощью одного 

теоретического принципа. 

Это послужит эмпирическим основанием того, что предлагаемое деятельностное 

объяснение динамики внимания является теоретическим объяснением более высокого 

уровня по сравнению с частными моделями МВ. 

Формулировка единого теоретического механизма и его эмпирическая 

верификация составляют основной замысел данного исследования – теоретически и 

эмпирически обосновать зависимость ограничений в обработке информации при 

выполнении задачи на внимание в условиях быстрого последовательного предъявления 

зрительных стимулов от величины оперативных единиц внимания, определяемых 

структурными единицами деятельности. 

2.1.2.  Структура экспериментального исследования. 

В экспериментальное исследование вошли 5 экспериментальных серий, состоящих 

из индивидуальных экспериментальных сессий длительностью порядка 1-2 часов каждая, 

в которых приняло участие в общей сложности 130 человек. 

Экспериментальное исследование состоит из двух частей, описанных в главе 2 и 

главе 3.  

В главе 2 проверяется общая гипотеза 1.  

Основная общая гипотеза 1. 

 Длительность «кванта» внимания определяется размером единицы целенаправленной 

деятельности субъекта. 

Для проверки этой гипотезы проведено 4 экспериментальные серии. Первые две 

экспериментальные серии проведены для воспроизведения базового феномена МВ. В них 

мы последовательно вносим необходимые для проверки общей гипотезы 1 изменения в 

классическую методику, используемую в исследованиях МВ.  
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Серия 1 максимально приближена к классической методике исследования МВ 

(Raymond et al., 1992). Напомним, что Рэймонд с соавторами в экспериментальной серии 

предъявляли ряд черных букв (11 стимулов в секунду, т.е. 90 мс на стимул) и ставили 

задачу опознания белой буквы (Ц1) и обнаружения буквы «Х». В контрольной серии 

ставилась только задача относительно Ц2. 

В серии 1 (раздел 2.2) предъявлялись черные буквы (100 мс на стимул) и ставилась 

задачу опознания первой буквы (Ц1) и обнаружения буквы (X). В контрольной серии 

ставилась только вторая задача (для Ц2). Таким образом, мы увеличили время 

предъявления букв (с 90 до 100 мс), т.к. в основной серии будет стоять задача прочтения 

слова из отдельных букв, требующая чуть более длительного времени предъявления 

стимулов. Также мы изменили Ц1 с опознания белой буквы на опознание первой буквы, 

т.к. в основной серии задача для Ц1 тоже будет поставлена для первого стимула ряда. 

В серии 2 (раздел 2.3)  предъявлялись черные буквы (100 мс на стимул) и ставилась 

задача определения способа написания первой буквы (письменная или печатная) (Ц1) и 

обнаружения буквы «X» (Ц2). В контрольной серии ставилась только вторая задача (для 

Ц2). По сравнению с серией 1 изменилась первая задача относительно Ц1. Эта задача 

была использована в серии 3. Выбор такой задачи объясняется тем, что нам необходимо 

было поставить задачу опознания не физического признака первой буквы, при этом задача 

опознания буквы исключалась, т.к. вторая задача (прочтение слова, образуемого буквами), 

исключала бы независимой способ измерения точности выполнения задачи 1.  

Таким образом, в сериях 1 и 2 мы контролируем, что базовый феномен МВ 

успешно воспроизводится на нашей аппаратуре и не исчезает при необходимых нам 

изменениях классической методики.  

Серия 3 (раздел 2.4) является основной серией первой части экспериментального 

исследования, в ней проверяется общая гипотеза 1, а также две альтернативные гипотезы.  

Испытуемым предъявляется 6 букв (по 110 мс на стимул). Внутригрупповой 

переменной является тип стимулов: ряд букв, образующий слова, ряд букв, образующие 

псевдослова, и ряд согласных букв (неслова). Межгрупповой переменной является тип 

инструкции. Группе A ставится задача опознания способа написания первой буквы 

(письменная или печатная) (Ц1) и прочтения слова, образуемого последовательно 

предъявляемыми буквами (Ц2). Стимулы следует читать как слово, целостно, не зависимо 

от того, образует набор букв слово или нет. Группе B ставится идентичная задача 

относительно Ц1 (опознание способа написания первой буквы) и иная вторая задача – 

назвать столько букв ряда, сколько удастся запомнить (Ц2). В контрольной серии каждой 

группе ставилась только соответствующая вторая задача (относительно Ц2). 
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Оценивается вероятность опознания букв на разных позициях (от +1 до +5). На 

этом основании делается вывод о наличии или отсутствии МВ для данной инструкции и 

типа стимула. 3 гипотезы (основная и две альтернативные) дают разные предсказания о 

структуре результатов (распределении МВ и ЭПС в 6 условиях).  

Серия 4 (раздел 2.5) является дополнительной к серии 3, и проведена с целью 

проверки гипотезы о побочной переменной, влияющей на структуру результатов серии 3.  

В серии 3 во всех 6 условиях, как в экспериментальной, так и в контрольной сериях 

наблюдалось снижение вероятности точного отчета о буквах от первых позиций (+1) к 

последним (+5). Это общее снижение отклонило результаты серии 3 от предсказанных 

основной общей гипотезой 1 по одному параметру. В серии 4 мы проверяли 

предположение о том, что это искажения вызвано ограничениями со стороны рабочей 

памяти (РП). 

Для того, чтобы оценить возможности испытуемого опознать 6 букв ряда, но при 

этом снизить нагрузку на РП, сократив время, необходимое для отчета, мы изменили 

инструкцию. Испытуемые должны были сказать, был ли в ряду целевой стимул. Однако, 

какой стимул является целевым, указывалось в конце пробы.  

Мы проверяем гипотезу о том, что при такой модификации методики не будет 

наблюдаться снижения вероятности отчета от первых позиций (+1) к последним (+5). 

В третьей главе мы рассматриваем возможности нашей модели «квантов 

внимания» объяснить и предсказать феномен МВ. Глава начинается с постановки 

проблемы серии 5 (раздел 3.1)  на основании результатов первых четырех 

экспериментальных серий. В ней обосновывается операциональное определение 

длительности «кванта» внимания №2. 

Операциональное определение длительности «кванта» внимания №2.  

 Длительность кванта внимания равна периоду времени, в течение которого 

воспринимаются последовательно предъявленные стимулы, объединенные задачей в 

одну структурную единицу целенаправленной деятельности. 

Мы предлагаем объяснение МВ в терминах модели «квантов внимания» и 

выдвигаем общую гипотезу 2 о механизме МВ, для проверки которой используется 

определение длительности кванта внимания №2.  

Общая гипотеза 2. 

 Мигание внимания происходит после окончания «кванта» внимания. 

Серия 5 (раздел 3.2) направлена на проверку общей гипотезы 2. 

Если МВ возникает по окончании «кванта» внимания, то варьирование его 

длительности позволит смещать временные границы МВ. 
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Мы изменяем длительность «кванта» внимания, варьируя величину структурной 

единицы, заданной задачей (количество стимулов, объединенных одной структурной 

единицей). С этой целью мы подобрали пятибуквенные слова, первые три буквы которых 

могут быть прочитаны как другое трехбуквенное слово («ПАРус»). Испытуемым 

предъявлялся ряд из 11 букв, первые 5 букв образовывали слово. Одна из букв (от 2 до 11) 

была красного цвета. Межгрупповой переменной была инструкция. Группе C ставилась 

задача прочесть трехбуквенное слово, с которого начинается ряд (Ц1) и назвать красную 

букву (Ц2). Группе D ставилась задача прочесть пятибуквенное слово с которого 

начинается ряд (Ц1) и назвать красную букву (Ц2). 

Вероятность точного опознания красной буквы (Ц2) служила показателем 

динамики внимания (указывала временные границы МВ). Проверялась гипотеза о том, что 

в группе D (пятибуквенные слова), МВ будет сдвинуто во времени (наступит позже), чем 

в группе C (трехбуквенные слова). 

Общее обсуждение результатов (раздел 3.3) подводит итог экспериментального 

исследования. Мы обобщаем модель «квантов внимания», рассматриваем возможности 

объяснения других моделей МВ, а также феноменов, сопутствующих МВ с позиции 

модели «квантов». 

2.2. Серия 1. Воспроизведение МВ. Модификации: Ц1 – опознание 

первой буквы. 

2.2.1.  Цель эксперимента. 

Воспроизведение стандартного эффекта МВ в модифицированной методике. 

Напомним, что МВ – это временное снижении в точности отчета о втором целевом 

стимуле (Ц2) если он предъявляется через 180-450 мс после первого целевого стимула 

(Ц1) в задаче опознания двух целевых стимулов в режиме быстрого последовательного 

предъявления зрительных стимулов (БППЗС) (Raymond et al., 1992).  

Для того, чтобы считать МВ полученным, необходимо сочетание двух условий: 1) 

снижение точности отчета о втором целевом стимуле (Ц2) при инструкции дать отчет о 

двух целевых стимулах (экспериментальное условие) по сравнению с точностью отчета о 

Ц2 при инструкции дать отчет только о Ц2 (контрольное условие) в интервале 180-450 мс 

между Ц1 и Ц2 – «снижение вероятности отчета в интервале МВ»; 2) восстановление 

точности отчета после временного снижения (после 450 мс), «выход из МВ». В ряде 

случаев МВ может выходить за пределы 450 мс, до 500-600 мс, (Hari et al., 1999), однако 

если форма кривой сохраняется, есть все основания считать полученным феномен МВ. 
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В этой серии мы модифицировали классическую методику изучения МВ (ряд букв 

со скоростью 90 мс на стимул, Ц1 – назвать белую букву, Ц2 – обнаружить букву «Х» 

(Raymond et al., 1992)), увеличив скорость предъявления до 100 мс на стимул (для того 

чтобы обеспечить возможность чтения слов, образуемых последовательно 

предъявляемыми буквами в серии 3), и поставив задачу опознания первой буквы (Ц1) (это 

необходимо, т.к. в серии 3 задача также формулируется для первого стимула). 

2.2.2. Методика. 

Испытуемые. Студенты, аспиранты и выпускники МГУ, РГГУ, МГЛУ и 

некоторых других московских ВУЗов. Возраст от 19 до 25 лет (средний возраст 22 года). 

18 девушек, 3 юноши. Зрение нормальное или скорректированное до нормального. 

Участие в эксперименте оплачивалось. Всего в этой серии приняло участие 21 человек. 

При наличии большого числа ошибок опознании Ц1 (точность < 90%) или большого числа 

ложных тревог для Ц2 (ЛТ≥ 10%), протоколы из обработки изымались (см. обработка 

результатов). В итоговой обработке использовались 14 протоколов.  

Оборудование. Эксперимент проводился с помощью компьютерного тахистоскопа 

TX 4.01 (разработан программистами Г.В. Курячим и Р.В. Кондаковым в лаборатории 

психологии познавательных процессов кафедры общей психологии факультета 

психологии МГУ) в ОС DOS на компьютере на базе процессора Athlon 2000, видеокарта 

NVidia GeForce 4MX, монитор Samsung SyncMaster 757 DFX, 17". Время послесвечения 

фосфора для монитора - до 2 мс, частота развертки 120 Гц. Использовалось разрешение 

экрана 800х600 пикселей. 

Использовался второй компьютер для ведения протокола эксперимента. 

Для сохранения одинакового расстояния от глаз испытуемого до экрана 

применялся штатив, фиксирующий подбородок и лоб испытуемого. 

Для сохранения одинакового уровня освещенности во всех сериях для всех 

испытуемых экспериментальная комната оборудована светонепроницаемой шторой.  

Стимуляция. На сером фоне предъявлялись печатные буквы русского алфавита, 

черного цвета, размер 2 см x 2,3 см (изображение см. в Приложении1). В эксперименте 

использовались 28 букв. Не предъявлялись буквы «ѐ», «й», «ы», - из-за «составного» 

написания букв, что могло приводить к временному смещению оторванных элементов в 

режиме БППЗС (Печенкова, 2008), а также «ь», «ъ», так как они не обозначают звука. 

Длительность предъявления – 100 мс. 

Целевым стимулом 2 была буква «Х». Это оправдано, с одной стороны, тем, что эта 

буква не имеет специфических особенностей, сильно облегчающих ее опознание, таких 

как хвостики (Ц, Щ), большая (Д, Ж) или маленькая (Г) ширина и т.п. В ряде работ 
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(Shapiro et al., 1997; Olivers, 2007; Olivers, Meeter, 2008) наличие ярких отличительных 

черт (salience) рассматривается как фактор, влияющий на степень МВ. С другой стороны, 

следованием традиции, так как в первых работах использовалась аналогичная по 

написанию буква латинского алфавита «X» (Raymond et al., 1992).  

Инструкция. В экспериментальной серии испытуемых просили назвать первую 

букву и сказать, была ли в ряду буква Х. 

В контрольной серии испытуемых просили только сказать, была ли в ряду буква Х. 

Полный текст инструкции сморите в приложении 1. 

Процедура. Эксперимент проводился индивидуально в темной комнате. Голова 

испытуемого фиксировалась в штативе на расстоянии 57 см от экрана. Каждый 

испытуемый проходил две основные серии (экспериментальную и контрольную) и две 

тренировочные, по одной перед каждой основной, половина испытуемых начинали с 

экспериментальной серии, половина с контрольной. Основные серии содержали по 180 

проб, тренировочные по 20, всего 400 проб. Перед началом серии на экране появлялся 

текст инструкции. При необходимости перед серией, а также в ходе тренировочной серии 

давались пояснения. Проба представляла собой последовательность из 11 символов, 

предъявлявшихся в центре экрана на сером фоне (см. Приложение 1). Сначала на 500 мс 

предъявлялась фиксационная точка «+», затем следовал пустой межстимульный интервал 

длительностью 100 мс, после этого последовательно предъявлялись 9 букв, по 100 мс 

каждая, проба завершалась маской «#» (100 мс). Реальное время предъявления букв 

колебалось от 99 до 101 мс. Буквы в пробе не повторялись, во избежание феномена 

«слепоты к повторению» (Kanwisher, 1987; Kanwisher Potter, 1989). Ц1, согласно 

инструкции, всегда был первый стимул ряда. Буква «Х» занимала позиции от первой до 

девятой в ряду букв, на каждой позиции встречаясь по 10 раз за серию (9x10), т.е. всего 

было 90 проб с буквой «X». Еще 90 проб не содержали буквы «X», итого в серии было 180 

проб. Испытуемый сам запускал каждую пробу нажатием «пробела» на клавиатуре. После 

завершения пробы (запрещалось давать ответ по ходу пробы) испытуемый давал ответ в 

устной форме, который регистрировался экспериментатором на втором компьютере. 

Такой метод регистрации ответа использовался в ряде работ (Shapiro et al., 1997; Duncan et 

al., 1997; Фаликман, 2001). Ответы испытуемого заносились в заранее подготовленный 

протокол в программе Microsoft Excel. Испытуемого предупреждали, чтобы он делал 

перерывы всякий раз, как почувствует усталость. После каждой основной серии 

испытуемый давал краткий субъективный отчет (см. Приложение 1). Время одной 

экспериментальной сессии – 50-60 минут. 
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Гипотезы исследования. Временной интервал МВ составляет 180-450 мс 

(Raymond et al., 1992). В данном случае время это показатель асинхронии предъявления 

стимулов (АПС), т.е. время прошедшее от начала предъявления первого целевого стимула 

до начала предъявления второго целевого стимула. В нашей экспериментальной серии 1 

стимулы предъявляются в течение 100мс, при этом первый стимул всегда Ц1. Если Ц1 

начинает предъявляться в момент времени 0, то следующий в момент 100, и т.д. Таким 

образом, в интервал 180-450 мс попадают стимулы с позициями +2, +3, +4 (об 

обозначении позиций см. следующий параграф «обработка результатов»).  

Гипотеза исследования 1.1: Вероятность обнаружения второго целевого стимула в 

экспериментальной серии ниже, чем в контрольной, если второй целевой стимул занимает 

позиции +2, +3, +4 в ряду БППЗС. 

Гипотеза исследования 1.2: Если второй целевой стимул находиться на позициях 

+2, +3, +4, то в экспериментальной серии вероятность обнаружения второго целевого 

стимула для позиций +2, +3, +4 ниже, чем для более поздних позиций в ряду БППЗС. 

Обработка результатов. Результаты экспериментов представлены в виде функции 

вероятности верного отчета о Ц2 от позиции, занимаемой Ц2. То есть, для данного 

эксперимента это график, представляющий вероятность обнаружения буквы «Х», если эта 

буква была, 1-ой, 2-ой, … 9-ой в ряду. Традиционно в работах по МВ позиции Ц2 

обозначают относительно Ц1. Так, если буква «Х» была первой (т.е.) занимала позицию 

Ц1, то эта позиция «0», следующая позиция «+1» (т.е. Ц2 это стимул, идущий следом за 

Ц1) и т.д. Последняя позиция Ц2 в ряду из 9 букв это позиция «+8». 

В данном случае стоит задача обнаружения Ц2, поэтому в расчет берутся только 90 

проб содержащие букву X (соответственно, график отражает вероятность обнаружения, а 

не просто правильного ответа, т.к. верные отрицания не рассматриваются). В 

экспериментальной серии учитываются только те ответы, в которых верно названа Ц1, т.к. 

нас интересует интерференция выполнения первой задачи на вторую. Чтобы это 

ограничение не искажало форму кривой, протоколы испытуемых с низкой точностью 

опознания Ц1 (менее 90%) из обработки изымаются. Другим ограничением для допуска в 

обработке является высокий процент ложных тревог. Если испытуемый часто гадает, то 

он может, случайно угадав верный ответ, существенно исказить структуру результатов. 

Это особенно важно в задаче на обнаружение, ведь вероятность правильного угадывания 

одного двух ответов («X была», «Х не была») составляет 50%. Поэтому мы исключали из 

обработки протоколы испытуемых, которые хотя бы в одной из серий давали 10% или 

более ложных тревог. В серии 1 среднее значение ложных тревог составило 5% в 

экспериментальной серии и 6% в контрольной, однако мы ориентировались на значения 
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ложных тревог у Рэймонд с коллегами (Raymond et al., 1992) которые равнялись 12,6% в 

экспериментальной серии и 11,3% в контрольной серии. 

Результаты обрабатывались методом дисперсионного анализа (ANOVA) с 

повторными измерениями в программе SPSS 11.5 для Windows. Как ранее указывалось, 

МВ оценивается по двум признакам: 1) снижению точности отчета о Ц2 в 

экспериментальной серии по сравнению с контрольной по позициям в интервале от 180 до 

450 мс; 2) повышению точности отчета о Ц2 от позиций в интервале МВ к более поздним 

позициям (после 450 мс). Первый показатель рассчитывался путем попарного 

сопоставления всех значений для данной позиции Ц2 в экспериментальном и контрольном 

условии (отдельно для позиций 0, +1, +2, …, +8). Второй показатель рассчитывался путем 

попарного сопоставления значений для разных позиций Ц2 в экспериментальной серии. 

Сравнивались значения для данной позиций Ц2 в интервале МВ с каждой из 

последующих позиций Ц2 в ряду (+2 и +3, +3 и +4, …, +2 и +8, затем +3 и +4, +3 и +5, …, 

+3 и +8, затем, +4 и +5, …, +4 и +8). Это сопоставление также производилось с помощью 

дисперсионного анализа с повторными измерениями. 

2.2.3. Результаты и обсуждение. 

Получен стандартный эффект МВ (см. рис. 2.1).  

 

Рисунок .2.1. Результаты серии 1. 

В соответствии с гипотезой 1.1 получены значимые различия в вероятности 

обнаружения Ц2 между экспериментальной и контрольной серией для позиции +2 

(F(1,13)=12.704, p<0.01), позиции +3 (F(1,13)=9.760, p<0.01), позиции +4 (F(1,13)=6.193, 

p<0.03). Кроме того, были получены значимые различия для позиции +1 (F(1,13)=8.231, 

p<0.02), то есть в интервале 100-200мс после предъявления Ц1. С одной стороны, этот 

1.00

0.83

0.61

0.74
0.81 0.84

0.91 0.90

0.98

1.00 0.97 0.95 0.98 0.94 0.92 0.96 0.96 0.99

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

"0" "+1" "+2" "+3" "+4" "+5" "+6" "+7" "+8"

в
е
р

о
я

т
н

о
с
т
ь

 о
б

н
а
р

у
ж

е
н

и
я

 Ц
2

позиция Ц2

Экспериментальная серия Ц2|Ц1 Контрольная серия



 121 

интервал захватывает временной промежуток установленный Дж. Рэймонд с коллегами 

(после 180 мс), с другой, эффект МВ не всегда имеет выраженный эффект преимущества 

первой позиции (Visser et al., 1999). Так же были обнаружены низкие (0.96 – в 

контрольной и 0.91 – в экспериментальной), но оказавшиеся значимыми, различия 

вероятность обнаружение Ц2 на позиции +6 (F(1,13)=13.444, p<0.01). По остальным 

позициям значимых различий нет. 

В соответствии с гипотезой 1.2 вероятность обнаружения второго целевого стимула 

на позициях +2, +3, +4 ниже, чем на более поздних позициях. Для позиции +2 получены 

значимые различия со всеми последующими позициями. Результаты сравнения позиций 

+2 и +3 (F(1,13)=4.886, p<0.05), позиций +2 и +4 (F(1,13)=7.686, p<0.02), позиций +2 и +5 

(F(1,13)=8.388, p<0.02), позиций +2 и +6 (F(1,13)=13.838, p<0.01), позиций +2 и +7 

(F(1,13)=10.654, p<0.01), позиций +2 и +8 (F(1,13)=16.353, p=0.001). Для позиции +3 

различия с позициями +4 и +5 не значимы, последующие различия значимы: сравнение 

позиций +3 и +6 (F(1,13)=8.655, p<0.02), позиций +3 и +7 (F(1,13)=4.801, p<0.05), позиций 

+3 и +8 (F(1,13)=10.842, p<0.01). Для позиции +4 значимы только различия с позицией +8 

(F(1,13)=6.405, p<0.03). Различия с позициями +5, +6 и +7 не являются статистически 

значимыми. 

По использовавшимся в обработке протоколам Ц1 опознавался в 95% случаев, 

ложные тревоги составили 3% для экспериментальной серии и 4% для контрольной. По 

задаче обнаружения Ц2 в экспериментальной серии ошибки пропуска составили 16%, в 

контрольной серии – 4%. 

Таким образом, мы воспроизвели эффект МВ при инструкции опознать первую 

букву и определить была ли в ряду буква «X». В нашем случае феномен лежит в границах 

100-400 мс асинхронии предъявления стимула между Ц1 и Ц2. Наибольшей глубины 

феномен достигает в интервале 200-300 мс.  

2.3. Серия 2. Воспроизведение МВ. Модификация: Ц1 – определение 

способа написания первой буквы. 

2.3.1.  Цель эксперимента. 

Воспроизведение стандартного эффекта МВ в модифицированной методике. 

Отталкиваясь от методики серии 1, для которой мы получили МВ, мы делаем еще 

один шаг в изменении методики в сторону, необходимую нам для проверки гипотез о 

механизме ЭПС в серии 3. Мы поменяли задачу относительно Ц1. Испытуемым 

необходимо опознать способ написания первой буквы: письменный или печатный. Такая 

задача выбрана потому, что нам необходимо поставить задачу относительно опознания 
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семантического признака первой буквы ряда. При этом задача опознания буквы не может 

быть использована так как точность отчета о Ц1 должна измеряться независимо от 

точности отчета о Ц2. В серии 3 задача второй задачей является прочтение слова, 

образуемого буквами (или отчет о всех буквах). Так как прочтение слова подразумевает 

опознание первой буквы, была выбрана другая задача для Ц1. 

 Цель серии 2 – удостовериться, что МВ возникает если необходимо назвать способ 

написания первой буквы (письменный или печатный) (Ц1). 

2.3.2. Методика. 

Испытуемые. В серии 2 приняли участие 15 человек, студенты, аспиранты и 

выпускники МГУ, РГГУ, МГЛУ и некоторых других московских ВУЗов. 11 девушек, 4 

юноши, возраст испытуемых от 17 до 30 лет, средний возраст 20,2 года. Зрение 

нормальное или скорректированное до нормального. Протоколы с большим количеством 

ошибок для Ц1 (точность < 90%) или большим количеством ложных тревог для Ц2 (ЛТ≥ 

10%) отсеивались. В обработке использовались данные по 11 протоколам (см. обработка 

результатов в «2.2.2 Методика»). 

Оборудование. Использованное оборудование описано в разделе «2.2.2 Методика» 

Стимуляция. Использовались те же стимулы-буквы, описанные в разделе «2.2.2 

Методика» и представленные в Приложении 1. Время предъявления – 100мс на стимул без 

межстимульного интервала.  

Инструкция. В экспериментальной серии испытуемые должны были сказать, 

является ли первая буква письменной или печатной (Ц1), а также сказать, была ли в ряду 

буква «Х» (Ц2). 

В контрольной серии испытуемые должны были только сказать, была ли в ряду 

буква «Х» (Ц2) (полный текст инструкции см. в Приложении 1). 

Процедура. В целом процедура соответствовала серии 1 (см. «2.2.2 Методика»). 

Изменения коснулись состава проб (см. Приложение 1). Мы увеличили время 

предъявления фиксационной точки до 800 мс
27

. В пробе предъявлялось 6 букв. Первая 

буква (Ц1) могла быть письменной или печатной. Буква «Х» (Ц2) могла появляться на 

одной из следующих 5 позиций (от +1 до +5). На каждой позиции Ц2 встречалась 16 раз 

(причем в 8 пробах вслед за Ц1 письменной, а в 8 – вслед за Ц1 печатной). Всего было 80 

проб (165) с буквой «Х» и еще 80 проб без буквы «Х» (в этих пробах также в половине 

случаев Ц1 письменная, в половине - печатная). Итого, серия содержала 160 проб. Перед 

                                            
27 Это изменение было внесено после нескольких модификаций серии 1, в которой успешное воспроизведение 

МВ было получено только в пятой версии серии. Для того, чтобы обеспечить устойчивость результатов мы решили, 

среди прочего, увеличить время фокусировки испытуемого на центральной точке в начале пробы. 
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началом экспериментальной серии испытуемым предъявлялся экран с образцами 

письменных и печатных букв, используемых в эксперименте (см. Приложение 1). 

Каждый испытуемый проходил две основные серии: экспериментальную и 

контрольную серию (по 160 проб каждая) и 2 тренировочные перед каждой из основных 

(по 20 проб). Всего 360 проб. Порядок серий варьировался: половина испытуемых 

выполняли сначала экспериментальную серию, половина – контрольную.  

Время экспериментальной сессии – 50 минут.  

Гипотезы исследования. 

Гипотеза исследования 2.1. Вероятность обнаружения второго целевого стимула в 

экспериментальной серии ниже, чем в контрольной, если второй целевой стимул занимает 

позиции +2, +3, +4 в ряду БППЗС. 

Гипотеза исследования 2.2. Если второй целевой стимул находиться на позициях 

+2, +3, +4, то в экспериментальной серии вероятность обнаружения второго целевого 

стимула для позиций +2, +3, +4 ниже, чем для более поздних позиций в ряду БППЗС 

Обработка результатов. См. соответствующий раздел в «2.2.2. Методика». 

2.3.3. Результаты и обсуждение. 

Получен эффект МВ (см. рис. 2.3). В соответствии с гипотезой 2.1 значимые 

различия в вероятности обнаружения Ц2 между экспериментальной и контрольной 

сериями были получены для позиций +2 (F(1,10)=33.642, p<0.001); +3 (F(1,10)=26.841, 

p<0.001); +4 (F(1,10)=7.646, p=0.02). Для позиции +5, т.е. за пределами временного 

интервала МВ (после 500 мс) значимых различий не обнаружено (F(1,10)=2.019, p=0.186). 

Кроме того, обнаружены значимые различия по позиции +1 (F(1,10)=7.454, p<0.03). 

 

Рисунок .2.2. Результаты серии 2. 
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Проверка «выхода» из МВ в соответствии с гипотезой 2.2 выявила значимые 

различия в экспериментальной серии между позицией +2 и всеми последующими 

позициями: +2 и +3 (F(1,10)=30.897, p<0.001); +2 и +4 (F(1,10)=21.047, p=0.001), +2 и +5 

(F(1,10)=59.200, p<0.001). По позиции +3, значимые различия только с позицией +5 

(F(1,10)=15.688, p<0.01), различия по позициям +3 и +4 на уровне тенденции 

(F(1,10)=4.267, p=0.066). Различия между позициями +4 и +5 не значимы. По позиции +4 

стандартное отклонение больше, чем по всем другим сопоставляемым позициям (=0,25). 

Анализ графиков индивидуальных результатов показывает, что у половины испытуемых 

на позиции +4 МВ уже нет.  

По результатам серии 2 получен эффект МВ, во временном диапазоне 100 -400 мс, 

пик эффекта на позиции +2 (200-300мс). Задача определения способа написания первой 

буквы вызывает МВ в классических временных границах. 

2.4. Серия 3. Проверка гипотез о механизме эффекта превосходства 

слова. 

2.4.1.  Цель эксперимента. 

Серия 3 является основной серией первой части экспериментального исследования, 

описываемой в главе 2. В этой серии проверяется 3 гипотезы о механизме, определяющем 

длительность «кванта» внимания (а значит, и о механизме ЭПС в условиях БППЗС) в 

смысле операционального  определения длительности «кванта» внимания №1. 

Операциональное определение длительности «кванта» внимания №1.  

 Длительность кванта внимания равна периоду времени, в течение которого 

вероятность опознания второго целевого стимула (Ц2) в ряду последовательно 

предъявляемых стимулов в экспериментальной серии (т.е. при задаче опознания двух 

целевых стимулов (Ц1) и (Ц2)) не снижается по сравнению с контрольной серией (при 

задаче опознания только одного целевого стимула (Ц2)).  

Основная общая гипотеза выдвинута на базе деятельностного подхода к вниманию 

Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова, на основе представлений о длительности 

структурных единиц внимания как о проявлении структурных единиц целенаправленной 

деятельности. 

Основная общая гипотеза 1. 

 Длительность «кванта» внимания определяется длительностью единицы 

целенаправленной деятельности. 

Независимая межгрупповая переменная «длительность единицы целенаправленной 

деятельности» задается меняющимися требованиями задачи. Одной группе испытуемых 
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ставится задача прочтения слов (единица – ряд букв, объединяющихся при прочтении в 

слово), другой группе испытуемых ставится задача назвать максимальное количество букв 

ряда (единица - буква). 

Зависимая переменная – длительность «кванта» в смысле операционального 

определения №1 оценивается на основании точности опознания каждой буквы ряда. 

Гипотеза предсказывает, что длительный «квант» внимания (высокая 

продуктивность отчета о нескольких буквах подряд) будет регистрироваться при задаче 

прочтения слова (для всех типов стимулов), и не будет регистрироваться в задаче отчета о 

буквах (также для всех типов стимулов). 

Две альтернативные гипотезы выдвинуты на базе двух подходов к объяснению 

ЭПС. На основании модели интерактивной активации Дж. Макклелланда и 

Д. Румельхарта выдвинута гипотеза о знакомости слова как механизме ЭПС (и «кванта» 

внимания) в условиях БППЗС. 

Альтернативная общая гипотеза 1. 

 Длительность «кванта» внимания определяется длительностью знакомого слова.  

Независимая внутригрупповая переменная «длительность знакомого слова» 

задается варьированием трех типов стимулов: ряд букв, образующих слова; ряд букв, 

образующий псевдослова; ряд букв, образующий неслова. Гипотеза предсказывает, что 

длительный «квант» внимания (высокая продуктивность отчета о нескольких буквах 

подряд) будет регистрироваться только для рядов букв, образующих слова (не зависимо 

от типа инструкции), и не будет зафиксирован для рядов букв, образующих псевдослова и 

неслова (также не зависимо от типа инструкции). 

На базе «каскадной модели двух путей зрительного распознавания и чтения вслух» 

М. Колтхарта выдвинута гипотеза об орфографической упорядоченности как механизме 

ЭПС (и «кванта» внимания) в условиях БППЗС. 

Альтернативная общая гипотеза 2. 

 Длительность «кванта» внимания определяется длительностью орфографически 

упорядоченного набора букв. 

Независимая внутригрупповая переменная также задается варьированием трех 

типов стимулов. Эта гипотеза предсказывает, что длительный «квант» внимания (высокая 

продуктивность отчета о нескольких буквах подряд) будет регистрироваться как для 

рядов букв, образующих слова, так и для рядов букв, образующих псевдослова (не 

зависимо от типа инструкции), но не будет зафиксирован для рядов букв, образующих 

неслова (также не зависимо от типа инструкции). 
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2.4.2. Общие гипотезы. 

Основная общая гипотеза 1 

 Длительность «кванта» внимания определяется длительностью единицы 

целенаправленной деятельности. 

Альтернативная общая гипотеза 1 

 Длительность «кванта» внимания определяется длительностью знакомого слова.  

Альтернативная общая гипотеза 2 

 Длительность «кванта» внимания определяется длительностью орфографически 

упорядоченного набора букв. 

2.4.3. Методика. 

Испытуемые. В серии 3 приняло участие 39 человек (испытуемые, не 

принимавшие участия в предыдущих сериях), студенты, аспиранты и выпускники МГУ, 

РГГУ, МГППУ и некоторых других московских ВУЗов. 29 девушек, 10 юношей. Возраст 

от 16 до 35 лет, средний возраст 21,6 лет. Зрение нормальное или скорректированное до 

нормального. 

Оборудование. См. соответствующий раздел в «2.2.2. Методика». 

Экспериментальный план. Испытуемые были случайным образом разделены на 

две группы на основании инструкции относительно Ц2. Обеим группам испытуемых 

предъявлялась идентичная стимуляция, содержащая пробы трех видов: 

последовательности, образующие слова, псевдослова и неслова (см. табл. 2.1). 

Инструкция 

Стимулы 

Инструкция А 

(читать по словам) 

Инструкция B 

(называть буквы) 

Слова Условие 1 Условие 4 

Псевдослова Условие 2 Условие 5 

Неслова Условие 3 Условие 6 

Таблица .2.1. Экспериментальная схема серии 3. 

Стимуляция. Использовались те же стимулы-буквы, описанные в разделе «2.2.2 

Методика» и представленные в Приложении 1. Время предъявления – 110 мс на стимул 

без межстимульного интервала.  

Последовательности букв в пробе были 3 типов: 1) последовательности, 

образующие слова; 2) последовательности, включающие гласные и согласные - 

псевдослова 3) последовательности, состоящие только из согласных - неслова. В каждой 

пробе буквы не повторялись  во избежание эффекта слепоты к повторению (Kanwisher, 

1987; Kanwisher Potter, 1989). В пробах со словами использовались так называемые 

«сокращаемые слова». Этот методический прием традиционно используется при 
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исследовании ЭПС в задаче Рэйхера-Уилера (Reicher, 1969) для контроля возможности 

угадывания буквы по контексту.  Мы использовали такие шестибуквенные слова, при 

удалении одной буквы из которых, образуется другое слово (например: улиТка – улика). 

Методика сокращаемых слов применялась в работе (Фаликман, 2001) для демонстрации 

ЭПС. Подобрано по 8 слов, сокращаемых на буквы от второй (фРеска - феска) до шестой 

(романС - роман), всего 40 слов. Вероятность точного отчета для проб со словами 

оценивалась только для «сокращаемых» букв, чтобы снизить влияние угадывания. 

Инструкция. Испытуемые были случайным образом разделены на две группы (A и 

B), различавшиеся предъявлявшейся им инструкцией (см. Приложение 1).  

Группа A. В экспериментальной серии испытуемые должны были определить, была 

ли первая буква письменной или печатной (Ц1), а также прочесть слово, образуемое 

последовательно предъявляемыми буквами (Ц2).  

В контрольной серии испытуемые должны были только прочесть слово, 

образуемое последовательно предъявляемыми буквами (Ц2). 

Группа B. В группе B задача относительно Ц1 оставалась той же, но менялась 

задача для Ц2. 

В экспериментальной серии испытуемые должны были определить, была ли 

первая буква письменной или печатной (Ц1), а также назвать столько букв из ряда, 

сколько сможет (Ц2).  

В контрольной серии испытуемые должны были только назвать столько букв из 

ряда, сколько возможно (Ц2). 

В экспериментальных сериях подчеркивалась необходимость выполнять оба 

задания. Испытуемых просили не пытаться угадывать. Группе А сообщалось, что в сериях 

есть не только слова, но и бессмысленные сочетания, их просили произносить все что они 

видели так, как если бы это было слово, не по буквам. Группе B не сообщалось о наличии 

слов в серии. Испытуемые отчитывались по буквам. 

Процедура. Процедура соответствовала серии 1 (см. «2.2.2 Методика»), за 

исключением изменений, описанных ниже. Каждый испытуемый проходил две основные 

серии (экспериментальную и контрольную) и две тренировочные перед каждой из 

основных. Стимуляция в сериях была идентичной для всех серий и групп, порядок серий 

варьировался. Половина испытуемых начинала с экспериментальной серии, половина – с 

контрольной. Пробы, образующие слова, псевдослова и неслова появлялись в серии в 

случайном порядке. Проба начиналась с фиксационной точки «+», предъявлявшейся на 

800 мс (см. Приложение 1). Затем в течение 110 мс экран оставался пустым, потом 
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последовательно предъявлялись 6 букв (по 110 мс на стимул
28

) без межстимульного 

интервала. Завершалась проба предъявлением маски «#» также на 110 мс. Согласно 

литературе по МВ максимальная скорость предъявления для сохранения эффекта – 150 мс 

(Arnell & Jolicoeur, 1999).  

Гипотезы исследования. Мы использовали 2 критерия МВ: 1) результат в 

контрольной серии значимо лучше, чем в экспериментальной на позициях +2 или +3 или 

+4 (т.е. в пределах 180–450 мс между целевыми стимулами) это условие мы будем 

называть «снижение вероятности отчета в интервале МВ»; 2) в экспериментальной серии 

результат на позициях +2, +3, +4 ниже, чем на позиции +5 в той же экспериментальной 

серии (это условие мы будем называть «выход из МВ»). Три общие гипотезы дают разные 

предсказания для 6 экспериментальных условий (см. табл. 2.2, 2.3, 2.4). 

Инструкция 

Стимулы 

Инструкция А 

(читать по словам) 

Инструкция B 

(называть буквы) 

Слова Условие 1: нет МВ Условие 4: МВ 

Псевдослова Условие 2: нет МВ Условие 5: МВ 

Неслова Условие 3: нет МВ Условие 6: МВ 

Таблица .2.2. Эмпирические предсказания основной общей гипотезы 1 (длительность 

«кванта» внимания определяется длительностью единицы целенаправленной 

деятельности). 

Инструкция 

Стимулы 

Инструкция А 

(читать по словам) 

Инструкция B 

(называть буквы) 

Слова Условие 1: нет МВ Условие 4: нет МВ 

Псевдослова Условие 2: МВ Условие 5: МВ 

Неслова Условие 3: МВ Условие 6: МВ 

Таблица .2.3. Эмпирические предсказания альтернативной общей гипотезы 1 

(длительность «кванта» внимания определяется длительностью знакомого слова). 

Инструкция 

Стимулы 

Инструкция А 

(читать по словам) 

Инструкция B 

(называть буквы) 

Слова Условие 1: нет МВ Условие 4: нет МВ 

Псевдослова Условие 2: нет МВ Условие 5: нет МВ 

Неслова Условие 3: МВ Условие 6: МВ 

Таблица .2.4. Эмпирические предсказания альтернативной общей гипотезы 2 

(длительность «кванта» внимания определяется длительностью орфографически 

упорядоченного набора букв.). 

                                            
28 По данным пилотажной серии 3, не вошедшей в работу, при предъявлении стимулов со скоростью 100 мс на 

букву вероятность отчета о Ц2 составляла менее 50%. Для облегчения задачи мы увеличили время предъявления до 110 

мс. Мы воспроизвели МВ при скорости предъявления 110 мс на стимул в серии 5. 
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Таким образом, каждая из трех общих гипотез операционализируется в 12 гипотез 

исследования: по две гипотезы для каждого из 6 условий. Для каждого условия 

выдвигается гипотеза о МВ (по двум независимым критериям) или контргипотеза об 

отсутствии МВ (по тем же двум критериям). Для тех условий, в которых общая гипотеза 

прогнозирует длительный «квант» внимания, формулируется гипотеза исследования об 

отсутствии МВ. В тех условиях, в которых, согласно гипотезе, не действует механизм, 

увеличивающий длительность «кванта» внимания, ожидается МВ.  

Отсутствие «снижения вероятности отчета в интервале МВ» означает равно 

высокую продуктивность отчета о Ц2 для нескольких стимулов подряд, т.е. соответствует 

нашему операциональному определению длительности «кванта» внимания №1  

(вероятность опознания Ц2 в экспериментальной серии такая же, как и в контрольной). 

Для завершенности структуры эмпирических гипотез мы формулируем второй 

критерий  длительности «кванта» внимания, используемый в контргипотезе к гипотезам о 

«выходе из МВ»: вероятность опознания Ц2 в экспериментальной серии на позициях +2, 

+3, +4 такая же, как и в экспериментальной серии на позиции +5.  

Таким образом, в тех из 6 условий, в которых общая гипотеза утверждает 

отсутствие механизма, увеличивающего длительность «кванта» внимания, выдвигаются 

гипотезы две эмпирические гипотезы о МВ. 

 Гипотеза о МВ («снижение вероятности отчета в интервале МВ»): Вероятность 

опознания второго целевого стимула в экспериментальной серии ниже, чем в 

контрольной серии, если второй целевой стимул занимает позиции +2, +3, +4 в ряду 

БППЗС. 

 Гипотеза о МВ («выход из МВ»): Вероятность опознания второго целевого стимула в 

экспериментальной серии на позициях +2, +3, +4 ниже, чем в экспериментальной 

серии на позиции +5. 

В тех из 6 условий, в которых общая гипотеза утверждает наличие механизма, 

увеличивающего длительность «кванта» внимания, выдвигаются гипотезы другие две 

эмпирические гипотезы об отсутствии МВ. 

 Гипотеза об отсутствии МВ (нет «снижения вероятности отчета в интервале 

МВ»): Вероятность опознания второго целевого стимула в экспериментальной серии 

такая же, как и в контрольной, если второй целевой стимул занимает позиции +2, +3, 

+4 в ряду БППЗС. 

 Гипотеза об отсутствии МВ (нет «выхода из МВ»): Вероятность опознания второго 

целевого стимула в экспериментальной серии на позициях +2, +3, +4 такая же, как и 

в экспериментальной серии на позиции +5. 



 130 

Обработка результатов. Из обработки изымались протоколы с результативностью 

по первой задаче < 90%, по второй задаче < 50% (верно названных букв от общего 

количества) и с количеством ложных тревог в любой из серий > 20% (неверно названных 

букв от количества названных). Не выполнение первой задачи означало для нас 

отсутствие условия для возникновения МВ. Низкая продуктивность отчета о Ц2 могла 

привести к «эффекту пола» (Chun, Potter, 1995, p. 119), невозможности зафиксировать 

различия между позициями и сериями из-за общей низкой продуктивности, что могло 

скрыть эффект МВ. Большое количество ложных тревог означало большое количество 

угадываний, что также могло скрыть МВ. Таким образом, жесткие критерии отбора были 

направлены на то, чтобы во всех условиях повысить шансы зарегистрировать МВ, и 

снизить шансы случайного отсутствия МВ. В группе А исключались из обработки 

протоколы тех испытуемых, которые верно называли меньше 45% слов (полная или 

короткая форма слова). В группе B исключались протоколы испытуемых, спонтанно 

читавших слова. Эти критерии отбора были направлены на отсев испытуемых вольно или 

невольно не соблюдавших инструкцию. К итоговой обработке были допущены 9 

протоколов группы A и 11 протоколов группы B. 

Часть критериев отбора испытуемых в группы A и B различалась, это разрушает 

единство выборки. Поэтому при статистической обработке мы не смешивали данные 

группы A и B, а проверяли гипотезы отдельно для каждого из 6 условий (см. табл. 2.2).  

2.4.4. Результаты. 

Три общие гипотезы исследования предсказывают три различных распределения 

МВ и отсутствия МВ среди 6 экспериментальных условий. Мы регистрируем МВ по двум 

критериям: 1)«снижению вероятности отчета в интервале МВ» - более низкой вероятности 

отчета о букве второго целевого стимула (Ц2), предъявляемых в интервале МВ (позиции 

+2, +3, +4) в экспериментальной серии, чем в контрольной серии и «выходу из МВ» - 

более низкой вероятности отчета о букве Ц2, предъявленных в экспериментальной серии 

интервале МВ (позиции +2, +3, +4), чем буквы на позиции за пределами МВ (+5) в этой 

же экспериментальной серии. Второй критерий «выход из МВ» является дополнительным, 

он использовался только в случае обнаружения значимых различий по первому критерию. 

Статистическая обработка проводилась с помощью однофакторного дисперсионного 

анализ с повторными измерениями. 

Сравнение результатов экспериментальной и контрольной серии по всей 

группе. В группе А, получившей инструкцию читать слова, сравнение результатов 

экспериментальной и контрольной серии по каждой из позиций суммарно для всех типов 

стимулов не выявило значимых различий ни по одной из позиций (см. рис. 2.3).  
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Рисунок .2.3. Результаты серии 3. Группа A и B (слова, псевдослова и неслова вместе). В 

группе А (инструкция чтения слов) нет различий между экспериментальной и 

контрольной серией. В группе B (инструкция отчета по буквам) различия 

экспериментальной и контрольной серией значимы на позициях +2 (p<0.01) и +3 (p<0.01). 

Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной и контрольной серии 

по всей группе B (без различения типов стимулов) выявило значимые различия в 

интервале МВ по позициям +2 (F(1,10)=10.368, p<0.01 (0.009)) и +3 (F(1,10)=11.944, 

p<0.01 (0.006)) (см. рис. 2.3). По позиции +4 различия не достигают уровня значимости 

(F(1,10)=3.727, p>0.05 (0.082)). 

Сравнение результатов экспериментальной и контрольной серии по 

отдельным типам стимулов. Результаты группы A (см. рис. 2.4 в тексте) оценивались 

отдельно для слов (условие 1), псевдослов (условие 2) и неслов (условие 3). 

Группа A. Условие 1 (группа A, ряды, образующие слова). Значимых различий 

между экспериментальной и контрольной серией ни по одной из позиций (от +1 до +5) не 

обнаружено. В данном случае были использованы 2 способа расчета. Первый, общий для 

всего эксперимента, – оценивалась вероятность отчета о букве, предъявленной на данной 

позиции в процентах от количества засчитанных проб (проб с верным ответом по Ц1). 

Второй, применявшийся М.В. Фаликман для контроля возможного угадывания букв 

(Фаликман, 2001), оценка вероятности отчета только о «сокращаемых» буквах для данной 

позиции, в процентах от общего количества слов с «сокращаемыми» буквами на данной 

позиции. Так из пробы, в которой предъявлялся ряд, образующий слово «улиТка», в 

обработку принималась только позиция +3, буква «т», изъятие которой позволяет 
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прочесть «улика». Считался процент верных ответов по позиции +3 от количества слов, 

сокращаемых на 4-ую букву (позиция +3). Оба способа оценки дают близкие друг к другу 

кривые (см. Приложение II, рис. 2.1) и в обоих случаях значимых различий между 

экспериментальной и контрольной серией ни по одной из позиций нет (p>0,05). 

 

Рисунок .2.4. Результаты серии 3. Группа A (инструкция – чтение слов). Отдельно для 

рядов, образующих слова, псевдослова и неслова. Различий между экспериментальными и 

контрольными условиями нет ни по одному типу стимулов. 

Условие 2 (группа A, ряды, образующие псевдослова). Как и в предыдущем 

условии ни по одной из позиций нет значимых различий между экспериментальной и 

контрольной серией. 

Условие 3 (группа A, ряды, образующие неслова). Аналогично предыдущим двум 

условиям нет различий между экспериментальной и контрольной серией ни по одной из 

позиций.  

Группа B. Оценка различий между экспериментальной и контрольной серией в 

группе B (см. рис. 2.5) выявила значимые различия для всех типов стимулов: слов 

(условие 4) (см. Приложение II, рис. 2.1), псевдослов (условие 5) (см. Приложение II, рис. 

2.2), неслов (условие 6) (см. Приложение II, рис. 2.3).  

 Условие 4 (группа B, ряды, образующие слова). Обнаружены значимые различия 

между экспериментальной и контрольной серией по позиции +2 (F(1,10)=9.495, p< 0.05 

(p=0.012)), различия по позиции +3 на уровне тенденции (F(1,10)=4.604, p=0.57) (см. рис. 

2.6). Различия по остальным позициям не значимы. Второй способ расчета, оценки 
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вероятности обнаружения «сокращаемых» букв дал  наибольшие различия по позиции (+2 

F(1,10)=4.160, p=0.67), однако эти различия не достигают уровня значимости. 

 

Рисунок .2.5. Результаты серии 3. Группа B (инструкция – отчет о буквах). 

Отдельно для рядов, образующих слова, псевдослова и неслова. Различия между 

экспериментальной и контрольной серией в интервале МВ для всех типов стимулов. 

Различий в общем уровне продуктивности выполнения второй задачи между 

разными типами стимулов нет.  

Условие 5 (группа B, ряды, образующие псевдослова). В этом условии обнаружены 

значимые различия по всем трем позициям в зоне МВ. Позиция +2 (F(1,10)=10.740, p< 

0.01 (p= 0.008)), позиция +3 (F(1,10)=7.245, p< 0.05 (p=0.023)), позиция +4 (F(1,10)=7.404, 

p< 0.05 (p=0.022)) (см. рис. 2.7).  

Условие 6 (группа B, ряды, образующие неслова). В условии 6 значимые различия 

выявлены на позиции +3 (F(1,10)=10.630, p<0.01 (p=0.009)). На других позициях нет 

значимых различий.  

Результаты по второму критерию МВ «выход из МВ». Второй критерий МВ – 

повышение вероятности отчета об опознании стимула за пределами интервала МВ. В 

нашем случае интервал МВ позиции +2, +3, +4, последняя позиция +5 – единственная в 

пробе после временного интервала МВ. Оценка различий по этому критерию проводилась 

с помощью однофакторного дисперсионного анализа: попарно сопоставлялись данные по 

позициям +2 и +5, +3 и +5, +4 и +5. 

В группе A как для всех типов стимулов вместе, так и для слов, псевдослов и 

неслов по отдельности не зафиксирован «выход из МВ». Вероятность опознания Ц2 на 
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позиции +5 ниже, чем на позициях +2, +3, +4, т.е. направление различий противоположно 

ожидаемому при выходе из МВ. В большинстве случаев эти различия с позицией +5 не 

значимы,  за исключением различий с позицией +2 для сокращаемых букв в словах (F 

(1,8)=5,436. p<0,05), с позициями +2 (F (1,8)=5,722. p<0,05) и +4 (F (1,8)=37,641. p<0,01) в 

псевдословах. Это различие в противоположную «выходу из МВ» сторону, к концу ряда 

наблюдается не увеличение, а снижение точности. 

«Выход из МВ» в группе B получен для неслов (условия 6), вероятность отчета о 

стимуле на позиции +3 значимо ниже, чем на позиции +5 (F(1,10)=8.709, p<0.05 

(p=0.015)). 

Для стимулов слов и псевдослов «выход из МВ» не обнаружен. Как и в группе A, 

получено значимое различие с позицией +5 по одной позиции (+2 для слов), однако, 

направление различий противоположное. Эти различия подтверждают оба способа 

оценки: по всем буквам (F(1,10)=7.483, p<0.05 (p=0.021)), и только по сокращаемым 

буквам (F(1,10)=5.263, p<0.05 (p=0.045)). 

Дополнительные результаты. Различия в уровне продуктивности выполнения 

второй задачи. Различия в общем уровне продуктивности выполнения второй задачи 

(чтения слов или отчета о буквах) оценивались с помощью однофакторного 

дисперсионного анализ попарным сравнением значений для всех позиций по каждому из 6 

условий, отдельно для экспериментальных и контрольных серий. Между двумя способами 

оценки продуктивности (по всем буквам или только по «сокращаемым» буквам) различий 

нет. Поэтому во всех случаях продуктивность для слов оценивалась по всем буквам.  

В группе А обнаружены различия по всем сопоставляемым парам (см. рис. 2.4). 

Вероятность отчета о букве в рядах, образующих слова, выше чем в рядах, образующих 

псевдослова, как в экспериментальной (F(1,106)=11.311, p<0.01 (p=0.001)), так и в 

контрольной (F(1,106)=7.130, p<0.01 (p=0.009)) сериях. В свою очередь, вероятность 

отчета о буквах в рядах, образующих псевдослова выше, чем в рядах, образующих 

неслова. Эти различия значимы в экспериментальной (F(1,106)=5.940, p<0.05 (p=0.016)) и 

контрольной (F(1,106)=10.386, p<0.01 (p=0.002)) сериях. Как видно из графика, 

наибольших различий в продуктивности выполнения второй задачи можно ожидать 

между рядами, образующими слова и рядами, образующими неслова. Как и в предыдущих 

случаях различия значимы и в экспериментальной (F(1,106)=36.511, p<0.001 (p=0.000)), и 

в контрольной (F(1,106)=38.416, p<0.001 (p=0.000)) сериях.  

В группе B ни в одной из пар стимулов: слова и псевдослова, псевдослова и 

неслова, слова и неслова нет различий ни в контрольных, ни в экспериментальных 

условиях (см. рис. 2.5).  
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2.4.5. Обсуждение. 

2.4.5.1. Верификация гипотез. 

Рассмотрим распределение результатов по 6 экспериментальным условиям. Так как 

результаты, полученные по двум критериям МВ («снижение вероятности отчета в 

интервале МВ» и «выход из МВ») в двух условиях из шести различаются, рассмотрим 

результаты по каждому из критериев отдельно (см. табл. 2.5. и 2.6). 

 Инструкция А 

(читать по словам) 

Инструкция B 

(называть буквы) 

Слова Условие 1: нет МВ Условие 4: МВ 

Псевдослова Условие 2: нет МВ Условие 5: МВ 

Неслова Условие 3: нет МВ Условие 6: МВ 

Таблица .2.5. Результаты серии 3 по критерию «снижение вероятности отчета в 

интервале МВ». 

 Инструкция А 

(читать по словам) 

Инструкция B 

(называть буквы) 

Слова Условие 1: нет МВ Условие 4: нет МВ 

Псевдослова Условие 2: нет МВ Условие 5: нет МВ 

Неслова Условие 3: нет МВ Условие 6: МВ 

Таблица .2.6. Результаты серии 3 по критерию «выход из МВ».  

Сопоставим полученные результаты с предсказаниями разных подходов к ЭПС, 

сформулированных в общих гипотезах. 

Предсказание модели «квантов» внимания. 

Основная общая гипотеза 1. 

 Длительность «кванта» внимания определяется длительностью единицы 

целенаправленной деятельности. 

Распределение результатов серии 3 по критерию 1 («снижение вероятности отчета 

о Ц2 в интервале МВ») полностью совпадает с предсказанием основной общей гипотезы 1 

(см. табл. 2.7.). Как мы и ожидали, наличие либо отсутствие МВ определяется типом 

инструкции, и не зависит от типа стимула. При инструкции отчета о буквах (группа B) 

значимое снижение вероятности отчета о Ц2 в экспериментальной серии (задача отчета о 

Ц1 и Ц2) по сравнению с контрольной (задача отчета только Ц2) было обнаружено для 

всех трех типов стимулов в традиционном для МВ временном интервале: на позиции «+2» 

(220 – 330 мс) для последовательностей, образующих слова; на позициях «+2», «+3», «+4» 

(220 – 550) мс, для последовательностей, образующих псевдослова; на позиции «+3» (330 

– 440 мс) для последовательностей, образующих неслова (см. рис. 2.5). В тоже время, при 
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инструкции прочтения слова (группа A) не было обнаружено значимого снижения 

точности отчета о Ц2 ни для одного типа стимулов (рис. 2.4). 

Результаты по критерию 1. Предсказание основной общей гипотезы 

1. 

 Инструкция А 

(читать по 

словам) 

Инструкция B 

(называть 

буквы) 

 Инструкция А 

(читать по 

словам) 

Инструкция B 

(называть 

буквы) 

 Слова Условие 1:  

нет МВ 

Условие 4:  

МВ 

 Слова Условие 1:  

нет МВ 

Условие 4:  

МВ 

Псевдо- 

-слова 

Условие 2:  

нет МВ 

Условие 5:  

МВ 

Псевдо- 

слова 

Условие 2:  

нет МВ 

Условие 5:  

МВ 

Неслова Условие 3:  

нет МВ 

Условие 6:  

МВ 

Неслова Условие 3:  

нет МВ 

Условие 6:  

МВ 

Таблица .2.7. Сопоставление результатов серии 3 по критерию 1 «снижение 

вероятности отчета в интервале МВ»  и предсказаний основной общей гипотезы 1 

(длительность «кванта» внимания определяется длительностью единицы 

целенаправленной деятельности). 

Такое распределение результатов соответствует исходному предположению о том, 

что длительность «кванта» внимания (периода высокой продуктивности отчета о 

нескольких целевых стимулах подряд) определяется длительностью единицы 

целенаправленной деятельности. При решении задачи отчета о буквах (инструкция B), 

таким образом, длительность кванта составляет 220 мс (для неслов 330 мс) (период 

времени предъявления первых двух (для неслов трех) стимулов, со скоростью 110 мс на 

стимул). Это близко к традиционным результатам исследования МВ, согласно которым, 

МВ возникает при предъявлении Ц2 через 180 – 450 мс после начала предъявления Ц1 

(Raymond et al., 1992), т.е. на протяжении первых 180 мс (первые два стимула при 

скорости предъявления 90 мс на стимул) в экспериментальной серии (отчет о Ц1 и Ц2) 

наблюдается такой же высокий уровень отчета о Ц2, как и в контрольной (отчет только о 

Ц2) серии. Таким образом, в нашем эксперименте, при инструкции B (назвать буквы), 

исходная, типичная длительность «кванта» внимания –  от 220 до 330 мс.  

Предсказание основной общей гипотезы 1 заключается в том, что длительность 

этого «кванта» может быть увеличена за счет объединения последовательно 

предъявленных стимулов (букв) в одну единицу  целенаправленной деятельности 

(действие прочтения слова). В таком случае, при инструкции прочтения слова «квант» 

должен охватывать несколько букв, объединяемых в слово, что будет проявляться в 

высокой продуктивности отчета о Ц2 на протяжении всего слова (до 660 мс). Именно 

такой результат и был получен: при инструкции прочесть слово для всех типов стимулов 

не было обнаружено значимого снижения вероятности отчета о Ц2 в экспериментальной 

серии по сравнению с контрольной. То есть «квант» внимания охватывал все стимулы, о 
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которых отчитался испытуемый, длительность «кванта» доходила до 660 мс (до 6 

стимулов при скорости предъявления 110 мс на стимул). 

Таким образом, при инструкции читать слова, единица целенаправленной 

деятельности охватывает весь ряд букв, объединяемый испытуемым в прочитываемое 

слово, происходит «растягивание кванта внимания». Это объединение последовательно 

предъявленных стимулов актом прочтения происходит не зависимо от того, образует ли 

последовательность букв существующее слово русского языка, или является 

псевдословом (набор гласных и согласных) или несловом (набор согласных). В тоже 

время, при инструкции называть буквы, зафиксировано МВ для всех типов стимулов, что 

полностью соответствует предсказанию основной общей гипотезы 1. 

Сопоставление результатов серии 3 по критерию 2 («выход из МВ»)
29

 (см. табл. 

2.8.) с предсказанием основной общей гипотезы 1 показывает, что гипотеза подтвердилась 

для 4 условий из 6: для всех типов стимулов при инструкции читать слова, и неслов при 

инструкции называть буквы. Расхождения с предсказанием общей гипотезы 1 по 

критерию «выход из МВ» обнаружены в условиях 4 и 5: для слов и псевдослов при 

инструкции читать буквы.  

Результаты по критерию 2. Предсказание основной общей гипотезы 

1. 

 Инструкция А 

(читать по 

словам) 

Инструкция B 

(называть 

буквы) 

 Инструкция А 

(читать по 

словам) 

Инструкция B 

(называть 

буквы) 

 Слова Условие 1:  

нет МВ 

Условие 4:  

нет МВ 

 Слова Условие 1:  

нет МВ 

Условие 4:  

МВ 

Псевдо- 

-слова 

Условие 2:  

нет МВ 

Условие 5:  

нет МВ 

Псевдо- 

слова 

Условие 2:  

нет МВ 

Условие 5:  

МВ 

Неслова Условие 3:  

нет МВ 

Условие 6:  

МВ 

Неслова Условие 3:  

нет МВ 

Условие 6:  

МВ 

Таблица .2.8. Сопоставление результатов серии 3 по критерию 2 «выход из МВ» и 

предсказаний основной общей гипотезы 1 (длительность «кванта» внимания 

определяется длительностью единицы целенаправленной деятельности). 

Так как при инструкции A (читать слова) не было зафиксировано МВ по критерию 

1 (т.е. не было обнаружено снижения вероятности отчета о Ц2), то отсутствие «выхода из 

МВ», т.е. повышения вероятности отчета о Ц2 после его временного снижения, 

согласуется с предсказанием основной общей гипотезы 1, объяснимо предполагаемым 

растягиванием «кванта».  

Однако, при инструкции B полученные результаты лишь частично соответствуют 

предсказанию основной общей гипотезы 1. Для стимулов слов и псевдослов МВ было 

                                            
29 По второму критерию фиксировалось МВ, если вероятность опознания второго целевого стимула в 

экспериментальной серии на позициях +2, +3, +4 ниже, чем в экспериментальной же серии на позиции +5. 



 138 

зафиксировано по первому критерию, но не было зафиксировано по второму (не 

обнаружен «выход из МВ»). Далее мы более подробно обсудим возможные причины 

такого отклонения от основной общей гипотезы 1, а сейчас рассмотрим альтернативные 

общие гипотезы. 

Предсказания моделей ЭПС в условиях одновременного предъявления 

стимулов. 

Гипотеза знакомости. Альтернативная общая гипотеза 1.  

 Длительность «кванта» внимания определяется длительностью знакомого слова.  

Сопоставление результатов серии 3 по критериям 1 (табл. 2.9.) и 2 (табл. 2.10.)  с 

предсказанием альтернативной общей гипотезы 1 показывает, что альтернативная 

гипотеза 1 не получила подтверждение.  

Результаты по критерию 1. Предсказание альтернативной общей 

гипотезы 1. 

 Инструкция А 

(читать по 

словам) 

Инструкция B 

(называть 

буквы) 

 Инструкция А 

(читать по 

словам) 

Инструкция B 

(называть 

буквы) 

 Слова Условие 1:  

нет МВ 

Условие 4:  

МВ 

 Слова Условие 1:  

нет МВ 

Условие 4:  

нет МВ 

Псевдо- 

-слова 

Условие 2:  

нет МВ 

Условие 5:  

МВ 

Псевдо- 

слова 

Условие 2:  

МВ 

Условие 5:  

МВ 

Неслова Условие 3:  

нет МВ 

Условие 6:  

МВ 

Неслова Условие 3:  

МВ 

Условие 6:  

МВ 

Таблица .2.9. Сопоставление результатов серии 3 по критерию 1 «снижение 

вероятности отчета в интервале МВ»  и предсказаний альтернативной общей 

гипотезы 1 (длительность «кванта» внимания определяется длительностью знакомого 

слова). 

Результаты по критерию 2. Предсказание альтернативной общей 

гипотезы 1. 

 Инструкция А 

(читать по 

словам) 

Инструкция B 

(называть 

буквы) 

 Инструкция А 

(читать по 

словам) 

Инструкция B 

(называть 

буквы) 

 Слова Условие 1:  

нет МВ 

Условие 4:  

нет МВ 

 Слова Условие 1:  

нет МВ 

Условие 4:  

нет МВ 

Псевдо- 

-слова 

Условие 2:  

нет МВ 

Условие 5:  

нет МВ 

Псевдо- 

слова 

Условие 2:  

МВ 

Условие 5:  

МВ 

Неслова Условие 3:  

нет МВ 

Условие 6:  

МВ 

Неслова Условие 3:  

МВ 

Условие 6:  

МВ 

Таблица .2.10. Сопоставление результатов серии 3 по критерию 2 «выход из МВ»  и 

предсказаний альтернативной общей гипотезы 1 (длительность «кванта» внимания 

определяется длительностью знакомого слова). 

Согласно альтернативной общей гипотезе 1 длительность «кванта» внимания 

определяется длительностью знакомого слова, т.е. отсутствие МВ  должно было быть 
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зафиксировано только в условиях 1 и 4 (для стимулов слов), во всех остальных условиях 

должно быть получено МВ. Только в половине случаев (в 6 гипотезах из 12) результаты 

соответствуют предсказаниям. Распределение результатов по критерию 1 (МВ при 

инструкции B и отсутствие МВ при инструкции A) (см. табл. 2.9.) противоречит 

предположению об определяющей роли типа стимула и соответствует разделению 

испытуемых на группы по типу инструкции. 

Гипотеза орфографической упорядоченности. Альтернативная общая 

гипотеза 2.  

 Длительность «кванта» внимания определяется длительностью орфографически 

упорядоченного набора букв. 

Сопоставление результатов серии 3 по критериям 1 (табл. 2.11.)  и 2 (табл. 2.12.) с 

предсказанием альтернативной общей гипотезы 2 также не позволяет принять гипотезу о 

механизме орфографической упорядоченности, как объяснении высокой продуктивности 

отчета о Ц2 на протяжении «кванта» внимания. 

Результаты по критерию 1. Предсказание альтернативной общей 

гипотезы 2. 

 Инструкция А 

(читать по 

словам) 

Инструкция B 

(называть 

буквы) 

 Инструкция А 

(читать по 

словам) 

Инструкция B 

(называть 

буквы) 

 Слова Условие 1:  

нет МВ 

Условие 4:  

МВ 

 Слова Условие 1:  

нет МВ 

Условие 4:  

нет МВ 

Псевдо- 

-слова 

Условие 2:  

нет МВ 

Условие 5:  

МВ 

Псевдо- 

слова 

Условие 2:  

нет МВ 

Условие 5:  

нет МВ 

Неслова Условие 3:  

нет МВ 

Условие 6:  

МВ 

Неслова Условие 3:  

МВ 

Условие 6:  

МВ 

Таблица .2.11. Сопоставление результатов серии 3 по критерию 1 «снижение 

вероятности отчета в интервале МВ»  и предсказаний альтернативной общей 

гипотезы 2 (длительность «кванта» внимания определяется длительностью 

орфографически упорядоченного набора букв). 

Результаты по критерию 2. Предсказание альтернативной общей 

гипотезы 2. 

 Инструкция А 

(читать по 

словам) 

Инструкция B 

(называть 

буквы) 

 Инструкция А 

(читать по 

словам) 

Инструкция B 

(называть 

буквы) 

 Слова Условие 1:  

нет МВ 

Условие 4:  

нет МВ 

 Слова Условие 1:  

нет МВ 

Условие 4:  

нет МВ 

Псевдо- 

-слова 

Условие 2:  

нет МВ 

Условие 5:  

нет МВ 

Псевдо- 

слова 

Условие 2:  

нет МВ 

Условие 5:  

нет МВ 

Неслова Условие 3:  

нет МВ 

Условие 6:  

МВ 

Неслова Условие 3:  

МВ 

Условие 6:  

МВ 

Таблица .2.12. Сопоставление результатов серии 3 по критерию 2 «выход из МВ»  и 

предсказаний альтернативной общей гипотезы 2 (длительность «кванта» внимания 

определяется длительностью орфографически упорядоченного набора букв). 
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Хотя подтверждено больше половину гипотез исследования (7 из 12), 

распределение результатов не соответствует альтернативной общей гипотезе 2. 

Результаты по критерию 1 соответствуют разделению по типу инструкции, а не по типу 

стимула, как предсказывает альтернативная общая гипотеза 2.  

Результаты по критерию 2 ближе к предсказанию альтернативной основной общей 

гипотезе 2. Однако, если в случае основной общей гипотезы 1, противоречащие ей 

результаты (по критерию 2 в условиях 4 и 5) получены в условиях с несогласованными 

результатами по критериям МВ 1 и 2 (в условиях 4 и 5 один критерий показывает наличие 

МВ, другой – его отсутствие), то противоречащие альтернативной общей гипотезе 2 

результаты (условие 3) согласованны по обоим критериям МВ: оба критерия, вопреки 

гипотезе, показывают отсутствие МВ. Это дает нам меньше оснований поставить под 

сомнение результаты для условий 3, чем для условий 4 и 5.  

Резюме. Верификация гипотез. Хотя результаты в точности не соответствуют ни 

одной из общих гипотез, они  ближе к предсказанию основной общей гипотезы 1 

(подтверждены 10 из 12 гипотез исследования), чем к предсказаниям двух 

альтернативных общих гипотез. Подтверждены 6 из 12 гипотез исследования 

альтернативной общей гипотезы 1 и 7 из 12 гипотез исследования альтернативной общей 

гипотезы 2. Если же исключить из сопоставления гипотезы исследования относительно 

тех условий, для которых все общие гипотезы дают одинаковые (получившие 

подтверждение) предсказания (для условий 1 – инструкция чтения слов, стимулы слова, – 

все общие гипотезы предсказывают отсутствие МВ, для условий 6 – инструкция отчет о 

буквах, стимулы неслова, – все общие гипотезы предсказывают МВ), то количество 

подтвердившихся гипотез следующее: 6 из 8 для основной общей гипотезы 1; 2 из 8 для 

альтернативной общей гипотезы 1; и 4 из 8 для альтернативной общей гипотезы 2.  

Строго говоря, результаты противоречат всем гипотезам, в том числе и основной 

общей гипотезе 1. Однако, четыре обстоятельства дают нам основания не отбрасывать 

сразу основную общую гипотезу, а предположить (и проверить в дополнительной 

экспериментальной серии 4) влияние на результаты побочной переменной.  

Во-первых, это рассогласование результатов по двум критериям МВ,  не 

укладывающееся ни в одну из общих гипотез и ни в одну из моделей МВ. Причиной 

такого рассогласования могут служить особенности модифицированной 

экспериментальной процедуры, использованной нами для проверки гипотез.  

Во-вторых, это полное подтверждение основной общей гипотезы 1 по критерию 1. 

В-третьих, обнаруженное снижение точности отчета о Ц2 к концу ряда при 

инструкции B (чтение букв), не только в экспериментальной, но и в контрольной серии 
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(см. рис. 2.5.). Применив критерий «выход из МВ» помимо экспериментальной, еще и  к 

контрольной серии, т.е. попарно сравнив в контрольной серии вероятность точного отчета 

о Ц2 на позиции «+5» (последний элемент ряда) с вероятностью отчета на позициях в 

интервале МВ («+2», «+3»), мы обнаружили значимые различия, однако в 

противоположном «выходу из МВ» направлении. При инструкции отчета о буквах в 

контрольной серии вероятность точного отчета о Ц2 в середине ряда выше для стимулов 

слов  (на позициях «+2» (F(1,20)=16.272, p<0.01) и «+3» (F(1,20)=6.358, p<0.05)) и 

псевдослов (на позициях «+2» (F(1,20)=13.059, p<0.01) и «+3» (F(1,20)=4.631, p<0.05)), 

чем в конце ряда (на позиции «+5»). Для неслов различия не значимы (на позиции «+2» 

(F(1,20)=0.073, p>0.05) и «+3» (F(1,20)=0.133, p>0.05)). 

Этот результат позволяет утверждать, что отсутствие значимых различий по 

критерию «выход из МВ» при инструкции B (чтение букв) в экспериментальной серии в 

условиях 4 и 5 (для стимулов слов и псевдослов) вызвано тем, что в этих условиях 

наблюдается общее снижение точности отчета к концу ряда, как в экспериментальной, так 

и в контрольной серии, т.е. наблюдается снижение точности, не связанное с решением 

задачи относительно Ц1 (так как в контрольной серии не ставится задача относительно 

Ц1), т.е. независимое от процессов, вызывающих МВ. 

В-четвертых, наши результаты показывают, что в экспериментальной серии 

вероятность отчета о Ц2 ниже, чем в контрольной в интервале МВ. На графиках видно 

характерное для МВ расхождение, а затем схождение экспериментальной и контрольной 

серий, что соответствует «выходу из МВ»  (см. рис. 2.5). Типичный график МВ словно 

наклонен под углом. 

Если некая побочная переменная является причиной общего снижения 

продуктивности как в экспериментальной, так и в контрольной серии, то нам важно 

оценить относительное снижение точности отчета в экспериментальной серии по 

сравнению с контрольной. Будет ли при такой оценке наблюдаться «выход из МВ»? 

Мы представили данные в виде отношения результатов экспериментальной серии к 

результатам контрольной (доли экспериментальной серии от контрольной). Это позволило 

избавиться от общего для обеих серий падения продуктивности и оценить только 

относительную разницу (см. Приложение III. рис. 2.11 и 2.12). В группе B полученные 

графики представляют характерные для МВ снижения на позициях +2, +3 и выход из МВ 

на последних позициях (+4 и +5). В группе A ровное плато, отражающее ЭПС. Профиль 

одинаков в интересующих нас случаях – словах и псевдословах.  

Сама по себе такая манипуляция формой представления результатов, конечно, не 

является доказательством. Это наглядная демонстрация проблемы. Для того, чтобы 
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объяснить противоречащие основной общей гипотезе 1 результаты (не подтвердились 2 

гипотезы из 12, для 10 гипотез получены ожидаемые результаты), нам необходимо 

доказать, что снижение продуктивности к последним позициям ряда в экспериментальной 

и контрольной серии задачи полного отчета о буквах вызвано не зависимыми от внимания 

ограничениями, например, со стороны памяти. В таком случае мы можем считать все 

результаты серии 3 подтверждением общей гипотезы 1.  

Полученные рассогласования в результатах по двум критериям МВ в условиях 4 и 

5, подтверждение основной общей гипотезы 1 по критерию 1, обнаруженное общее 

снижение продуктивности в контрольной и экспериментальной сериях, а также 

наблюдаемое расхождение и схождение графиков экспериментальной и контрольной 

серии дают нам основания предположить влияние побочной переменной на результаты. 

Предположение о причинах, вызвавших такое общее снижение продуктивности, будет 

проверяться в  серии 4.  

2.4.5.2. Объяснительные возможности существующих моделей 

МВ. 

Мы уже обсуждали возможные объяснения результатов исследования, в котором 

был получен ЭПС в условиях БППЗС (Фаликман, 2001) с позиций существующих 

моделей МВ (см. раздел 1.4.2.2.). Механизмы, предлагаемые моделями МВ не способны  

объяснить различия между экспериментальными и контрольными условиями в 

исследовании Фаликман. Это же справедливо и для результатов данного исследования.  

Ресурсные модели (Двухстадийная модели и модель STST) вынуждены отвергать 

саму возможность изменения величины доступных ресурсов, вопрос о причине их 

изменения не ставится.  

Модель «задержки повторного включения (Nieuwenstein, Potter, 2006; Potter, 

Nieuwenstein, 2008) должна предсказывать отсутствие МВ во всех 6 условиях. В качестве 

причины МВ предлагается задержка, происходящая по завершении «эпизода внимания». 

Непрерывный поток целевых стимулов, благодаря постоянным восходящим сигналам, 

поддерживает «включенными» в процесс обработки «ресурсы» внимания. Если же 

появляется дистрактор, восходящие сигналы прекращаются, ресурсы внимания 

«отключаются». Их повторное включение требует времени. Эта задержка и объясняет 

снижение вероятности отчета о Ц2. 

Задача полного отчета, согласно модели, обеспечивает непрерывность 

«включенности» ресурсов внимания, вместо МВ происходит плавное снижение 

вероятности отчета от первой позиции к последующим. Именно эту картину плавного 

снижения продуктивности мы получили в группе B для слов и псевдослов (условия 4 и 5), 
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вероятность отчета на позиции +5 значимо ниже, чем на позиции +2 для слов и 

псевдослов. В этой части модель эта хорошо описывает результаты.  

Главной трудностью для модели является различие результатов в разных условиях 

в зависимости от типа стимула. С точки зрения модели всюду мы имеем дело с задачей 

полного отчета, а значит, во всех условиях результаты должны быть сходны – МВ 

отсутствовать. 

Таким образом, за рамки объяснения модели выходят следующие результаты: МВ в 

условиях 6 (по обоим критериям), различия по критерию 1 между двумя типами 

инструкции, отсутствие, при инструкции прочтения слова (в группе A), значимого 

снижения вероятности отчета от более ранних позиций (+2, +3, +4) к последней позиции 

(+5), характерного для полного отчета.  

Модель «взлета и падения» (Olivers et al., 2008) объясняет МВ механизмом 

подавления, запускаемым в ответ на обнаружение в ряду БППЗС дистракторов. В данном 

эксперименте все последовательно предъявляемые стимулы подлежат отчету, и в группе 

A, и в группе B, не зависимо от того, образуют ли буквы слова, псевдослова или неслова. 

Все стимулы – целевые, дистракторов нет. С точки зрения модели Оливерса результаты во 

всех 6 условиях должны быть одинаковы: эта задача не должна вызвать МВ. Но это не так, 

мы получили МВ в условиях 6, и один из двух признаков МВ в условиях 4 и 5. Эти 

результаты, с позиции Оливерса, должны означать, что в группе B (особенно для неслов) 

некоторые последовательно возникающие буквы воспринимаются наблюдателем как 

дистракторы, подавляются. Но этого не происходит в группе A, если испытуемые 

стараются читать предъявляемые стимулы как единое слово. Однако каким образом одни 

и те же ряды подлежащих отчету букв являются «более похожими на целевые», если их 

читают единым словом и становятся «более похожими на дистракторы», если их читают 

последовательно в терминах этой модели не понятно.  

2.4.5.3. Обсуждение серии 3. Резюме. 

Структура результатов не соответствует в точности ни одной из общих гипотез, 

однако ближе к основной общей гипотезе 1 (подтвердились 10 гипотез исследования из 

12), чем к альтернативной общей гипотезе 1 (подтвердились 6 гипотез исследования из 12) 

или альтернативной общей гипотезе 2 (подтвердились 7 гипотез исследования из 12). 

Распределение результатов по критерию МВ 1 в точности соответствует предсказанию 

модели «квантов внимания». Несогласованность результатов по двум критериям МВ, 

обнаруженное общее снижение продуктивности в контрольной и экспериментальной 

сериях, а также наблюдаемое расхождение и схождение графиков экспериментальной и 

контрольной серии дают нам основания выдвинуть гипотезу о влиянии побочной 
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переменной, связанной с особенностями используемой нами методики. Это 

предположение проверяется в дополнительной экспериментальной серии 4.  

2.5. Серия 4. Оценка ограничений со стороны КП в серии 3.  

2.5.1. Постановка проблемы серии 4. 

Структура результатов серии 3 в целом соответствует основной общей гипотезе 1 

(подтвердилось 10 гипотез исследования из 12),  однако часть результатов (2 гипотезы 

исследования из 12)  не согласуется с предсказаниями этой гипотезы. 

 В условиях 4 и 5 вероятность опознания Ц2 в экспериментальной серии снижается 

от позиции +2 к позиции +5, т.е. в условиях 4 и 5 (инструкция отчета о буквах, стимулы 

слова и псевдослова) МВ не было зафиксировано по второму критерию («выход из МВ»), 

хотя МВ было зафиксировано по первому критерию («снижение вероятность отчета о Ц2 

в интервале МВ»). 

Несогласованность результатов по двум критериям МВ в условиях 4 и 5 дает нам 

основание предположить, что отклонение от предсказания основной общей гипотезы 

могло быть вызвано влиянием побочной переменной.  

В пользу этого предположения свидетельствует наблюдаемое расхождение и 

схождение графиков экспериментальной и контрольной серии в группе B (см. рис. 2.5), а 

также обнаруженное общее снижение точности отчета о Ц2 не только в 

экспериментальной, но  и в контрольной серии. Эти результаты говорят о том, что «выход 

из МВ», т.е. восстановление точности отчета о Ц2 после МВ произошло, однако 

зафиксировать значимые различие по этому критерию не удалось из-за общего снижения 

точности отчета о Ц2. На графике в условиях 4 и 5 (для стимулов слов и псевдослов)  (см. 

рис. 2.5) виден обычный «профиль МВ», но наклоненный вправо. 

Сам по себе факт снижения точности отчета о Ц2 не только в экспериментальной, 

но и в контрольной серии указывает, что причины этого снижения не связаны с решением 

задачи относительно Ц1 (т.к. в контрольной серии не ставится задача отчета о Ц1), т.е. 

проявляются вне условий, необходимых для получения МВ. 

Тем не менее, мы более пристально рассмотрим возможные причины этого 

снижения точности отчета и проверим наше предположение об источнике этого снижения 

в дополнительной экспериментальной серии 4.  

В исследованиях МВ подобное плавное снижение точности отчета о Ц2 было 

получено в работах по методике «полного отчета» (Nieuwenstein, Potter, 2006; Potter et al., 

2008), подробно описанных нами в разделе 1.2.2.7.  
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В этих работах было показано, что при решении задачи отчета о двух целевых 

стимулах (задача частичного отчета) наблюдается МВ, а при решении задачи отчета о 

всех стимулах ряда (задача полного отчета)  МВ нет. Вместо этого наблюдается плавное 

снижение точности отчета от начала к концу ряда, такое же, как было получено нами в 

условиях 4 и 5.  

В исследовании (Potter et al., 2008) было показано, что результат решения задачи 

полного отчета меняется при изменении структурированности ряда. В первой серии 

испытуемым предъявлялись ряды слов, которые образовывали правильные осмысленные 

предложения, во второй серии слова были перемешаны. Эта манипуляция не повлияла на 

результаты частичного отчета (в обоих случаях было обнаружено МВ), но изменила 

результаты полного отчета. В обеих сериях не было зафиксировано МВ, однако, в первой 

серии (структурированный ряд, образующий предложение) был равно высокий уровень 

точности как в начале, так и в конце ряда (т.е. результат, сходный с тем, что мы получили 

в группе A, при инструкции чтения слова), во второй серии (неструктурированный ряд, 

перемешанной предложение) точность отчета была ниже, и она снижалась от середины к 

концу ряда (т.е. результат, сходный с результатом серии 3 в группе B, в условиях 4 и 5). 

М. Поттер с соавторами объясняют эти результаты действием различных 

механизмы: ограничениями со стороны внимания при решении задачи частичного отчета 

и ограничения со стороны кратковременной памяти при решении задачи полного отчета. 

Более высокую продуктивность полного отчета при предъявлении осмысленных 

предложений по сравнению с перемешанными авторы объясняют преодолением 

ограничений со стороны кратковременной памяти. Осмысленное предложение из 10 слов 

легче запомнить, чем 10 перемешанных слов.  

Мы согласны с М. Поттер и М. Ньевенстайном в том, что снижение точности 

отчета от начала к концу ряда вызвано механизмами, отличными от тех, которые 

вызывают МВ. Это подтверждают результаты серии 3. Мы обнаружили снижение 

точности отчета в группе B не только в экспериментальной, но и в контрольной серии. 

Однако, мы утверждаем, что МВ может возникнуть и в задаче полного отчета. В 

серии 3, на фоне снижения точности отчета от начала к концу ряда было зафиксировано 

первый критерий МВ для всех условий групп B. 

Проблема в том, что второй критерий МВ оказывается скрыт общим снижением 

продуктивности, вызванным особенностями задачи полного отчета.  

Мы проверяем предположение М. Поттер и М. Ньевенстайна о том, что 

обнаруженное снижение точности отчета от первых элементов ряда к последним вызвано 

ограничениями со стороны кратковременной памяти. 



 146 

Результаты экспериментов К. Бенито, Дж. Рэймонд, К.Шапиро и А. Нобр (Benito, et 

al., 2009) позволяют предположить конкретные механизмы снижения продуктивности на 

последних позициях ряда. 

К. Бенито с соавторами в одной из последних работ (Benito et al., 2009) 

использовали сходную задачу. Они применили экспериментальную парадигму МВ для 

изучения механизма восстановления репрезентаций целевых стимулов из 

кратковременной памяти. Как и в нашем эксперименте, предъявлялась 

последовательность из 6 букв. Задача испытуемых – определить, были ли в ряду Ц1 и Ц2. 

До начала пробы испытуемые не знали какие конкретно буквы им следует отслеживать. 

Только после окончания пробы (через 1 секунду после завершающей маски) на экране 

появлялась Ц1 и Ц2. В первой серии порядок отчета был прямой: испытуемых сначала 

спрашивали о Ц1, а затем о Ц2, Во второй серии порядок был обратным: сначала 

спрашивали о Ц2, а затем о Ц1. В обеих сериях порядок появления Ц1 и Ц2 в ряду БППЗС 

был один и тот же: сначала предъявлялся Ц1, затем Ц2. 

В первой серии эксперимента К. Бенито с соавторами вероятность отчета о Ц1 

выше, чем о Ц2. Вероятность отчета о Ц2 уменьшалась по мере увеличения интервала 

между целями, т.е. наибольшая вероятность отчета была у Ц2 на позиции +1 относительно 

Ц1, а наименьшая на позиции +5. Таким образом, чем ближе к началу ряда, тем 

вероятность отчета выше, чем ближе к концу ряда, тем ниже. Такой же результат мы 

получили в серии 3, в группе B для слов и псевдослов (условия 4 и 5). 

Во второй серии, где сначала испытуемых спрашивали о Ц2, а затем о Ц1 (Ц1 

появлялась в ряду раньше Ц2) различий в общем уровне продуктивности отчета Ц1 и Ц2 

получено не было. Кроме того, вероятность отчета о Ц2 не зависела от интервала между 

Ц1 и Ц2. 

Подводя итог результатам Бенито и коллег, можно констатировать, что на 

вероятность отчета о Ц2 влияет промежуток времени между окончанием ряда и временем 

отчета о Ц2. Если временная отсрочка в отчете больше (сначала дается ответ о Ц1), то 

позже появившиеся в ряду стимулы будут названы с меньшей вероятностью. Если 

временная отсрочка меньше (сразу спрашивают о Ц2), вероятность отчета о стимулах не 

будет зависеть от времени появления стимула в ряду. 

В группе B снижение вероятности отчета о стимулах в конце ряда могло быть 

вызвано той же причиной, за время отчета о первых буквах ряда репрезентации последних 

разрушались.  
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2.5.2. Цель эксперимента. 

Цель экспериментальной серии 4 – оценить динамику вероятности отчета о 

целевом стимуле на последних позициях ряда в задаче полного отчета со сниженной 

нагрузкой на кратковременную память. 

Предъявляемая задача должна удовлетворять двум критериям: 

 Не содержать дистракторов (соответствовать задаче полного отчета с 

точки зрения требований, предъявляемых к вниманию); 

 Предъявлять более низкие, чем задача серии 3 (отчет о 6 буквах) 

требования к кратковременной памяти.  

Для этого мы используем вариант задачи, использованной К. Бенито с соавторами. 

Мы ставим задачу обнаружения одного целевого стимула. Но, то, какой стимул является 

целевым в данной пробе, испытуемый узнает в конце пробы. Таким образом, 

испытуемому необходимо опознать и запомнить все стимулы ряда (т.е. ставится задача 

полного отчета), а снижение нагрузки на кратковременную память сокращается за счет 

сокращения времени ответа (нажатие на клавишу для одно буквы, вместо произнесения 

шести букв).  

Мы ожидаем, что  в условиях сниженной нагрузки на кратковременную память не 

будет наблюдаться снижения точности от начала к концу ряда, т.е. вероятность отчета о 

целевом стимуле будет равно высокой для всех позиций ряда. 

2.5.3. Методика. 

Испытуемые. В серии 4 приняло участие 24 испытуемых, студенты, МГУ, МГЛУ 

и некоторых других московских ВУЗов. 17 девушек и 7 юношей, возраст от 17 до 21 года, 

средний возраст 18,9 лет. Зрение нормальное или скорректированное до нормального. 

Оборудование. См. соответствующий раздел в «2.2.2. Методика». 

Стимуляция. Использовались те же стимулы-буквы, описанные в разделе «2.2.2 

Методика» и представленные в Приложении 1. 

Инструкция. Перед испытуемыми ставилась задача обнаружения целевой буквы. 

Целевая буква менялась в каждой пробе. Какая буква является целевой в данной пробе, 

сообщалось по окончании пробы: на экране появлялась буква с вопросительным знаком 

(«Б?»). Аналогичная задача использовалась (Benito et al., 2009), подробнее см. обсуждение 

результатов (полный текст инструкции см. в Приложении 1). 

Процедура. Перед началом серии на экране появлялся текст с инструкцией. Проба 

начинается с фиксационной точки «+», предъявляемой на 800 мс, затем идет пустой 

интервал (110мс), и ряд из 6 букв (110 мс на букву), после чего предъявляется маска «#» 

(110 мс) (см. Приложение 1). Проба завершалась изображением целевого стимула со 
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знаком вопроса после него («Б?»). Испытуемый должен на клавиатуре дать ответ «Да», 

если целевой стимул появлялся в пробе или «Нет», если целевого стимула в пробе не 

было. Клавиши «f» и «j» были помечены табличками «да» и «нет». Затем, нажатием 

клавиши «Пробел» испытуемый запускал следующую пробу. Первая буква, как и в серии 

3, могла быть письменной или печатной. Время и содержание пробы в целом аналогично 

несловам в серии 3. Целевыми стимулами были 8 букв (б, в, д, л, м, н, с, ч.). Каждая буква 

появлялась 1 раз на каждой из 5 позиций от +1 до +5 (на первой позиции «0» целевые 

буквы не появлялись). Таким образом, в серии было 58=40 проб, в которых появлялся 

целевой стимул. Половина этих проб начиналась с письменной буквы, половина с 

печатной (4 письменных и 4 печатных для каждой из 8 целевых букв). В других сорока 

пробах целевых букв не было. Эти пробы также были сбалансированы: для каждой 

целевой буквы, предъявлявшейся в конце пробы в половине случаев проба начиналась с 

письменной буквы, в половине с печатной. Всего серия состояла из 80 проб. Перед 

основной серией давалось 20 тренировочных проб. Результаты записывались в log файл 

программы TX 4_01. 

Гипотезы исследования. Гипотеза 4.1. Вероятность попадания на позиции +5 не 

ниже вероятности попадания на позициях +2, +3, +4. 

Обработка результатов. Как и в серии 3, отбрасывались протоколы с количеством 

ложных тревог более 20%. Так как гипотеза в данной серии сформулирована 

относительно уровня продуктивности, отсев по этому критерию, в отличие от серии 3, 

разумеется, не производился. В обработке использовались 13 протоколов. Также 

приводятся результаты по всем протоколам (подробнее см. 2.5.4 результаты). 

Фиксация результатов производилась автоматически, ответы на клавиатуре 

заносились в log-файл. Этот файл с результатами обрабатывался специализированной 

программой на языке программирования Python 2.3, затем полученные данные 

вставлялись в подготовленный протокол в Microsoft Excel. 

2.5.4. Результаты. 

Для того, чтобы удостовериться в том, что вероятность верного ответа превышает 

вероятность случайного угадывания (50%) проверялось отличие полученного 

распределения ответов (да/нет) от равномерного по критерию 
2
 для каждой из 5 позиций 

от +1 до +5.  

Значимые различия получены для позиции +1 (
2
=5.538, p<0.05 (p=0.019)), позиции 

+2 (
2
=4.654, p<0.05 (p=0.031)), позиции +3 (

2
=8.654, p<0.01 (p=0.003)), позиции +5 

(
2
=26.000, p<0.001 (p=0.000)). Для позиции +4 различия не значимы. 
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Так как в группе испытуемых с ложными тревогами менее 20% точность 

попаданий на одной позиции (+4) не превышает вероятность случайного угадывания мы 

сопоставляем результаты с выборкой всех наших испытуемых. 24 человека, ложные 

тревоги от 5% до 45%, среднее значение ложных тревог 21%. 

По всей выборке испытуемых вероятность попадания превышает вероятность 

случайного угадывания для всех позиций: позиции +1 (
2
=10.083, p<0.01 (p=0.001)), 

позиции +2 (
2
=8.333, p<0.01 (p=0.004)), позиции +3 (

2
=14.083, p<0.001 (p=0.000)), 

позиции +4 (
2
=12.000, p<0.01 (p=0.001)), позиции +5 (

2
=38.521, p<0.001 (p=0.000)). 

Результаты серии 4 анализировались для группы испытуемых с ложными 

тревогами менее 20% (см. Приложение III, рис. 2.12), и на всей выборке на рис. 2.6.  

 

Рисунок .2.6. Результаты серии 4. Все испытуемые. 

Графики сходны, отражают не просто отсутствие снижения вероятности отчета, но 

повышение на позиции +5. Сравнение вероятности попаданий для стимулов на позиции 

+5 со стимулами на позициях +2, +3, +4 проводилось с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа путем попарного сравнения.  

В выборке с ложными тревогами менее 20% различия вероятности попадания для 

стимулов, предъявленных на позициях +2 и +3 и стимулов предъявленных на позиции +5 

не значимы (см. Приложение III, рис. 2.12). 

В общей выборке испытуемых вероятность попадания для стимула на позиции +5 

значимо выше вероятности попадания для стимула на позиции +2 (F(1,46)=4.397, p<0.05 

(p=0.42)). Различия на позиции +5 с позициями +3 и +4 не значимы (см. рис. 2.6).  
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2.5.5. Обсуждение. 

В соответствии с гипотезой исследования вероятность попадания на позиции +5 не 

снижается по сравнению с позициями +2, +3, +4. Повышение на позиции +5 скорее всего 

отражает «эффект края». 

Все испытуемые отмечали очень высокую трудность задачи. Об этом говорят и 

результаты – по одной из позиций они оказались на уровне вероятности случайного 

угадывания (Приложение III, рис. 2.12). Это заставило нас снизить критерии отбора – это 

не повлияло на интересующую нас зависимость продуктивности от позиции.  

Низкая продуктивность ставит вопрос о том, действительно ли задача серии 4 

предъявляет более низкие требования к рабочей памяти и, если да, то в чем заключается 

это снижение требований. 

В данной серии мы сократили время, необходимое на отчет, спрашивая только об 

одной букве вместо шести. Это привело к результатам, сходным с полученными Бенито 

(Benito et al., 2009). В обеих экспериментальных сериях этого исследования  вероятность 

отчета о стимуле, называвшимся первым была высокой и  не завесила от позиции стимула. 

Мы ожидали, что снижение нагрузки на рабочую память за счет сокращения 

времени, необходимого на отчет приведет к тому, что обнаруженное в условиях 4 и 5 

серии 3 снижение точности отчета от середины к концу ряда исчезнет, т.е. будет 

зафиксирована одинаковая точность отчета на позициях в середине и конце ряда. Именно 

такой результат был получен в серии 4. Более того, вероятность отчета на позиции «+5» 

не только не снижается, но даже повышается к концу ряда. 

Подведем итог. На основании результатов серии 4 мы делаем вывод, что 

наблюдавшееся снижение точности отчета к концу ряда в условиях 4 и 5 вызвано 

повышенной нагрузкой на рабочую память. То есть эта побочная переменная не позволила 

зафиксировать второй критерий МВ («выход из МВ») в условиях 4 и 5. В тоже время на 

графике наблюдаются признаки «выхода из МВ» в условиях 4 и 5 (для стимулов слов и 

псевдослов) (см. рис. 2.5): на последней позиции графики экспериментальной и 

контрольной серии, после расхождения в период МВ, снова сходятся. Т.е. мы видим 

график МВ, «опрокинутый» к концу ряда.  Так как во всех других условиях 10 гипотез из 

12 подтвердились, а в условиях 4 и 5 первый критерий «МВ» был зафиксирован, а второй 

критерий МВ не был обнаружен из-за влияния побочной переменной, снизившей общую 

точность отчета в конце ряда как в экспериментальной, так и в контрольной сериях, мы 

рассматриваем результаты серии 3 как полностью подтвердившие основную общую 

гипотезу 1 о том, что длительность «кванта» внимания определяется длительностью 

единицы целенаправленной деятельности. 
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 Глава 3. Экспериментальное исследование зависимости 

эффекта мигания внимания (МВ) от размера структурных 

единиц внимания в условиях быстрого последовательного 

предъявления зрительных стимулов (БППЗС) 

3.1. Постановка проблемы исследования (серия 5). 

На основании результатов серий 3 и 4 мы вносим два дополнения в модель 

«квантов» внимания.  

Во-первых, объясняем феномен ЭПС в условиях БППЗС объединением 

последовательно предъявленных стимулов в один длительный «квант»  внимания, 

формируемый объединением стимулов при выполнении задачи в одну структурную 

единицу.  

Во-вторых, предлагаем дополнительный способ измерения длительности «кванта» 

внимания на основе  обнаруженного механизма объединения стимулов в один «квант». 

Таким образом, мы включаем в  модель «квантов внимания» утверждение 

«длительность «кванта» внимания определяется длительностью единицы 

целенаправленной деятельности» уже не в статусе гипотезы следующей из модели, а как 

одно из положений модели. 

Это позволяет нам ввести дополнительный способ измерения длительности 

«кванта» внимания, дополнив первый эмпирический маркер длительности кванта 

внимания вторым, основанным на утверждении о механизме его формирования. 

Операциональное определение длительности «кванта» внимания №1.  

 Длительность кванта внимания равна периоду времени, в течение которого 

вероятность опознания второго целевого стимула (Ц2) в ряду последовательно 

предъявляемых стимулов в экспериментальной серии (т.е. при задаче опознания двух 

целевых стимулов (Ц1) и (Ц2)) не снижается по сравнению с контрольной серией (при 

задаче опознания только одного целевого стимула (Ц2)).  

Операциональное определение длительности «кванта» внимания №2.  

 Длительность кванта внимания равна периоду времени, в течение которого 

воспринимаются последовательно предъявленные стимулы, объединенные задачей в 

одну структурную единицу целенаправленной деятельности. 

Таким образом, на основании результатов серий 3 и 4 мы делаем два дополнения в 

модель «квантов» внимания.  

Первый способ измерения длительности «кванта» внимания частично совпадает с 

эмпирическим маркером МВ. Поэтому, на основании только этого первого способа мы не 
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могли сформулировать гипотезу о зависимости МВ от длительности «кванта» внимания. 

Такая гипотеза была бы тавтологична, т.к. способы измерения объясняемого и 

объясняющего совпадали бы.  

Второй способ измерения длительности «кванта» внимания не зависит от способа 

измерения МВ. Это позволяет нам сформулировать предсказание модели «квантов 

внимания» относительно феномена МВ.  

Мы рассматриваем МВ как проявление более общего принципа – зависимости 

динамики внимания от длительности структурных единиц внимания, определяемых 

структурными единицами деятельности. МВ, т.е. период временного снижения точности 

отчета, мы рассматриваем как показатель завершения «кванта» внимания.  

Это объяснение внешне сходно с объяснениями, предлагавшимися другими 

моделями мигания внимания: окончание «эпизода внимания» (Weichselgartner & Sperling, 

1987), задержка повторного вовлечения внимания после завершения «эпизода внимания» 

(Nieuwenstein, 2006; Nieuwenstein & Potter, 2006; Potter et al., 2008).  

Отличие нашей модели в том, что мы не просто констатируем существование 

«эпизодов» внимания, а, во-первых, указываем на подвижность их границ, во-вторых, 

указываем конкретный механизм, определяющий длительность «эпизода» или «кванта» 

внимания, и в-третьих, показываем действие этого механизма на другие, помимо МВ, 

феномены.  

На основе модели «кванта внимания» мы выдвигаем основную общую гипотезу 2. 

 Мигание внимания происходит после окончания «кванта» внимания. 

Зависимая переменная данной гипотезы – мигание внимание, оцениваемое по 

вероятности опознания второго целевого стимула (Ц2) на разных позициях ряда БППЗС. 

Независимая переменная – момент окончания «кванта» внимания (или 

длительность «кванта» внимания), оцениваемая, на основании операционального 

определения длительности «кванта» внимания № 2, как период времени, в течение 

которого воспринимаются последовательно предъявленные стимулы, объединенные 

задачей в одну структурную единицу целенаправленной деятельности. 

В эксперименте мы варьируем длительность структурных единиц, изменяя 

требования задачи, «навязывая», испытуемым большую или меньшую длительность 

«кванта» внимания.  

Таким образом, объясняемым является феномен МВ, а объясняющим – 

длительность структурных единиц деятельности.  

Выдвигая эту гипотезу, мы проверяем возможность модели «квантов внимания» 

объяснить несколько феноменов (МВ и ЭПС в условиях БППЗС) на основании одного 
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принципа – зависимости продуктивности решения перцептивной задачи от структурных 

единиц деятельности. 

3.2. Серия 5. Проверка гипотезы о зависимости величины сдвига 

мигания внимания от количества позиций, объединенных в слово. 

3.2.1. Цель эксперимента. 

В серии 5 проверяется предположение о зависимости динамики мигания внимания 

(МВ) от длительности структурной единицы внимания – «кванта», определяемой 

структурной единицей деятельности. Модель «квантов внимания» утверждает, что МВ 

происходит по окончании «кванта» внимания. 

Мы используем операциональное определение длительности кванта внимания 

№2. 

 Длительность кванта внимания равна периоду времени, в течение которого 

воспринимаются последовательно предъявленные стимулы, объединенные задачей в 

одну структурную единицу целенаправленной деятельности. 

Уровни независимой переменной – структурные единицы разной длительности – 

эмпирически задаются путем варьирования требования задачи (при одинаковой 

стимуляции): прочесть трехбуквенное слово, образуемое последовательно 

предъявляемыми буквами (короткий «квант» внимания – 330мс) или прочесть 

пятибуквенное слово, образуемое последовательно предъявляемыми буквами 

(длительный «квант» внимания – 550 мс). 

Зависимая переменная – время возникновения и завершения МВ относительно 

начала ряда, оцениваемое по двум критериям МВ («снижение точности отчета о Ц2» и 

«выход из МВ»). 

3.2.2. Основная общая гипотеза 2. 

Мигание внимания происходит после окончания «кванта» внимания. 

3.2.3. Методика. 

Испытуемые. В эксперименте участвовало 31 человек (испытуемые, не 

принимавшие участия в предыдущих сериях), студенты МГЛУ 1 и 2 курсов. 23 девушки, 8 

юношей. Возраст испытуемых от 17 до 21 года, средний возраст 18,5 лет. Зрение 

нормальное или скорректированное до нормального.  

Оборудование. См. соответствующий раздел в «2.2.2. Методика». 

Стимуляция. Использовались те же стимулы-буквы, описанные в разделе «2.2.2 

Методика» и представлены в Приложении 1. Все стимулы предъявлялись в центре экрана 
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сером фоне. Первые 5 букв последовательности образуют слово – существительное в 

именительном падеже, в единственном числе. Слова были подобраны таким образом, 

чтобы первые 3 буквы слова могли быть прочитаны как другое слово (полет - пол, пират-

пир). При этом во избежание эффекта слепоты к повторению (Kanwisher, 1987; Kanwisher 

Potter, 1989) необходимо было, чтобы каждая буква встречалась в слове только 1 раз. 

Компьютерная программа выделила в русском языке 178 слов, удовлетворяющих этим 

критериям. Как и в предыдущих сериях, мы не использовались буквы «й», «ы», «ь», «ъ». 

Вместо буквы «ѐ» использовалась «е». После отсева слов с запрещенными буквами мы 

получили список из 145 слов. Исключив редко встречающиеся слова, мы отобрали 120 

слов, использовавшихся в основных сериях (см. приложение 1). 

Инструкция. 

Экспериментальная серия. В экспериментальной серии задача испытуемых 

состояла в том, чтобы назвать слово (Ц1), образуемое первыми буквами ряда, а также 

назвать красную букву (Ц2). Испытуемым сообщалось, что красная буква может быть в 

слове или после него. 

Испытуемые делились на 2 группы: C и D.  

Группе C («группа трехбуквенных слов») говорилось, что словом являются 

первые три буквы, затем идет бессмысленный ряд букв.  

Группе D («группа пятибуквенных слов») сообщалось, что слово – это первые 

пять буквы ряда, после которых идет бессмысленная последовательность букв. 

Если испытуемый не мог назвать слово, он должен был прочесть то, что успел 

(первые несколько букв). Экспериментатор следил за тем,  чтобы в этом случае 

испытуемый называл ряд как слово, а не по буквам (например «рге», а не «эр», «гэ», «е»). 

Контрольная серия 2. В контрольной серии 2 (контрольная серия с двойной 

задачей) испытуемые должны были назвать первую букву (Ц1), а также назвать 

красную букву (Ц2). 

В экспериментальной серии и контрольной серии 2 испытуемым сообщалось, что 

засчитывались только пробы с верными ответами по обеим задачам. 

Контрольная серия 1. В контрольной серии 1 (контрольная серия с одной задачей) 

испытуемые должны были только назвать красную букву (Ц2).  

Задачи в обеих контрольных сериях для испытуемых обеих групп были одинаковы. 

Полный текст инструкции см. в Приложении 1. 

Процедура. 

Стимулы в пробе. Стандартная проба, предъявлявшаяся во всех основных и 

большинстве тренировочных сериях (кроме первой тренировочной серии на чтение слов и 
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теста на чтение слов см. ниже структуру экспериментальной сессии) выглядела 

следующим образом (см. Приложение 1). Сначала предъявлялась фиксационная точка «+» 

(800мс), затем пустой экран на 110 мс, после этого шла последовательность из 11 букв (по 

110 мс) без межстимульного интервала, затем шла маска «#» (110) мс, по окончании 

пробы на экране оставались два вопросительных знака «??». Буквы в пробе не 

повторялись. Первые 5 букв образовывали слово, причем такое, что первые три буквы 

означают другое слово (макет-мак, комар - ком). Следующие 6 букв были псевдословом, 

т.е. последовательностью гласных и согласных, похожих на настоящее слово. Пример 

пробы: «+ б а л е т д р о м у н # ??». Все буквы были черными, одна буква была красной 

(Ц2). Красная буква могла занимать одну из 10 позиций от +1 до +10, на позиции «0» 

(первая буква в ряду) красная буква не предъявлялась. На каждой позиции красная буква 

повторялась 12 раз, таким образом, основные серии включали 10  12 = 120 проб. Красной 

могли быть только 12 букв (а, г, е, и, к, л, н, м, о, р, с, т). Буквы были уравнены по 

позициям с тем, чтобы каждая буква встречалась на каждой из 10 позиций 1 раз. Нам 

приходилось отступить от этого принципа только в том случае, если в отобранном списке 

слов не было такого, в котором встречалась данная буква на данной позиции. Поэтому на 

некоторых позициях от +1 до +4 та или иная буква встречается 2 раза, а на других ни разу. 

Общая сумма повторов (12 раз) красной буквы на каждой позиции от этого не менялась. 

Структура экспериментальной сессии. Эксперимент включал 3 серии. 

Экспериментальная серия направлена на проверку гипотез исследования. Контрольные 

серии 2 и 1 направлены на воспроизведение классического эффекта МВ в условиях 

данной серии. Порядок экспериментальной серии и контрольной серии 2 варьировался: 

половина испытуемых начинали экспериментальной серии, половина с контрольной серии 

2, контрольная серия 1 всегда была последней.  

 Каждая серия предварялась рядом тренировочных заданий. Результаты 

тренировочных заданий не включались в обработку. Структура экспериментальной сессии 

представлена в табл. 3.1.  

Экспериментальная серия Контрольная 

серия 2 

Контрольная 

серия 1 

Медленная тренировка чтения слов (20 проб)   

Стандартная тренировка чтения слов (20 проб)   

Тест на чтение слов (20 проб)   

Тренировка экспериментальной серии (20 проб) Тренировка  

(20 проб). 

Тренировка  

(20 проб) 

Ознакомление с материалом.   

Основная серия (120 проб) Основная серия  

(120 проб) 

Основная серия  

(120 проб) 

Таблица 3.1. Структура экспериментальной сессии.  
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Экспериментальная серия начиналась с «медленной тренировки чтения слов». 

Предъявлялось 20 проб. Задача испытуемых прочесть слово, образуемое первыми 

несколькими буквами. Пробы отличались от описанных выше, во-первых, скоростью (135 

мс вместо 110 мс на стимул), во-вторых, словами (использовались обычные, не 

сокращаемые, трех и пятибуквенные слова). Затем испытуемые проходили 

«Стандартную тренировку чтения слов», полностью аналогичную медленной, но уже 

со скоростью основного эксперимента (110 мс на стимул). Затем предъявлялся «Тест на 

чтение слов». Испытуемым предлагалось 20 проб с последовательностью из 5 букв, 

образующих пятибуквенных слова (отличные от предъявляемых в тренировочной и 

основной сериях). Задача – прочесть слово. Пробы отличались от стандартных только 

количеством букв, они не содержали лишних, не входящих в слово букв. В «тренировке 

экспериментальной серии» задача испытуемых была такой же как в основной 

экспериментальной серии: назвать слово в начале ряда (Ц1) и назвать красную букву (Ц2). 

Предъявлялись те же 20 проб, что и в первых двух тренировках со скоростью 110 мс. 

Наконец, перед основной серией, проходило «ознакомление с материалом». 

Испытуемым группы C предъявлялся список трехбуквенных слов, испытуемым группы D 

– пятибуквенных. Предъявлялись слова, используемые в основной серии. На экране, в 

программе «Word» 120 слов располагались в алфавитном порядке без разделения 

пробелом (см. приложение 1). Испытуемым сообщалось, что это слова, которые будут 

предъявляться в серии. Задача испытуемых состояла в том, чтобы разбить пробелом 

список на отдельные слова, прочесть их вслух и постараться запомнить. Экспериментатор 

следил за правильным прочтением слов, давал пояснения, если слова были не понятны. 

После ознакомления с материалом испытуемый проходил основную экспериментальную 

серию.  

Перед каждой из контрольных серий испытуемый проходил 1 тренировочную 

серию (20 проб). 

Гипотезы исследования. На основании подтверждения основной общей гипотезы 

1 в сериях 3 и 4 мы включили в модель «квантов внимания» утверждение «длительность 

«кванта» внимания определяется длительностью единицы целенаправленной 

деятельности». Это положение позволило нам выдвинуть основную общую гипотезу 2. 

 Мигание внимания происходит после окончания «кванта» внимания. 

Основная общая гипотеза 2 утверждает, что время возникновения МВ зависит от 

момента окончания «кванта» внимания. Момент окончания «кванта» (т.е. его 

длительность) мы оцениваем на основании операционального определения 

длительности кванта внимания №2. 
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 Длительность кванта внимания равна периоду времени, в течение которого 

воспринимаются последовательно предъявленные стимулы, объединенные задачей в 

одну структурную единицу целенаправленной деятельности. 

 Длительность кванта, т.е. «периода времени, в течение которого воспринимаются 

последовательно предъявленные стимулы, объединенные задачей в одну структурную 

единицу целенаправленной деятельности» изменяется в эксперименте путем варьирования 

требований к задаче. Группе C ставится задача прочесть трехбуквенной слово, образуемое 

первыми буквами ряда, группе D – пятибуквенное слово. 

Зависимая переменная – время возникновения МВ оценивалась по позициям букв, 

попавшим в период МВ. В исследованиях МВ позиция буквы традиционно обозначается 

расстоянием от Ц1. Если Ц1 – первая буква ряда, то «+1» - это вторая буква ряда, «+2» - 

третья буква ряда и т.д. Так как в нашем случае Ц1 это первые 3 или 5 букв, эта система 

обозначения неудобна из-за возникающей многозначности. Для удобства сопоставления 

результатов серии 5 с остальными сериями настоящей работы и другими исследованиями 

МВ мы обозначаем позицию буквы относительно первой буквы ряда («+1» - вторая 

буква ряда и т.д.) не зависимо от длительности Ц1. Так, если снижение точности отчета о 

Ц2 (т.е. МВ) зафиксировано на позиции «+3», это значит, что МВ началось через 330 мс от 

начала предъявления первой буквы ряда (при скорости 110 мс на букву)
30

. 

Итак, на основании общей гипотезы 2 мы ожидаем МВ после окончания слова. В 

группе C (чтение трехбуквенных слов) мигание внимания (т.е. снижение точности 

отчета о Ц2 – красной букве) возникнет  для Ц2 предъявляющихся 4 и 5 буквой в ряду 

(после первых трех букв слова), т.е. на позициях «+3» и «+4» относительно первой 

буквы ряда. 

 В группе  D (чтение пятибуквенных слов)  мы ожидаем МВ для Ц2 

предъявляющихся на 6 и 7 позициях в ряду (после первых пяти букв слова), т.е. на 

позициях «+5» и «+6» относительно первой буквы ряда. 

Как и в предыдущих сериях, мы используем два критерия МВ: 1)«снижение 

вероятности отчета в интервале МВ»; 2) «выход из МВ». 

Результаты пилотажных серий показали, что в данных условиях первый критерий 

не может быть оценен на основании сравнения с контрольной серией. Задача 

экспериментальной серии значительно сложнее, общее падение продуктивности в 

экспериментальной серии приводит к значимым различиям по всем позициям, что не 

отражает реальную динамику внимания. 

                                            
30 Асинхрония предъявления стимулов (АПС) первого и последующих: для первого стимула ряда (позиция «0») 

– 0 мс, для второго стимула ряда (позиция «+1») – 110 мс, для третьего стимула ряда (позиция «+2») – 220 мс и т.д. 
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Мы используем метод, применяемый в исследованиях последних лет (Di Lollo et 

al., 2005; Nieuwenstein, Potter, 2006; Olivers, Meeter, 2008; Potter et al., 2008; Nieuwenstein et 

al., 2009). В этих работах первый критерий оценивается путем сравнения вероятности 

опознания Ц2 на данной позиции в двух экспериментальных сериях (сериях с задачей 

опознания двух или более стимулов), в одной из которых МВ подавлено или сдвинуто 

относительно другой экспериментальной серии. 

Мы ожидаем высокую точность отчета о первых буквах ряда до периода МВ. Под 

«высокой точностью отчета» мы подразумеваем отсутствие значимых различий в 

точности отчета о Ц2 на соседних позициях: «+1» и «+2», «+2» и «+3» и т.д. Согласно 

нашей общей гипотезе, длительность этого периода должна совпасть со временем 

предъявления букв прочитываемого слова. Таким образом, мы ожидаем, что период 

высокой точности отчета (до МВ) в группе C (чтение трехбуквенных слов) будет 

дольше, чем в группе D (чтение пятибуквенных слов). 

В группе C (чтение трехбуквенных слов) период высокой точности отчета 

должен составлять 220 мс (высокая точность отчета на позициях «+1» и «+2», т.е. 

вторая и третья буква прочитываемого слова). 

В группе D (чтение пятибуквенных слов) длительность период высокой 

точности отчета должна составлять 440 мс (высокая точность отчета на позициях 

«+1», «+2», «+3», «+4» т.е. вторая, третья, четвертая и пятая буквы прочитываемого 

слова). 

Таким образом, мы предсказываем, что в каждой группе мигание внимания будет 

проявляться после слова (по двум критериям мигания внимания: «снижение вероятности 

отчета в интервале МВ» и «выход из МВ»). Кроме того, мы предсказываем, что в период 

для Ц2, появляющихся в период предъявления слова МВ не будет (также по двум 

критериям мигания внимания: «снижение вероятности отчета в интервале МВ» и «выход 

из МВ») 

 МВ после окончания слова 

a. «снижение вероятности отчета в интервале МВ» 

b. «выход из МВ» 

 Отсутствие МВ на протяжении  слова 

a. «снижение вероятности отчета в интервале МВ» 

b. «выход из МВ» 

Так как в группах «C» и «D» длительность предъявления слова различная, то мы 

получаем различные эмпирические гипотезы для двух групп: всего 8 гипотез 

исследования. 
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1. Группа C («группа трехбуквенных слов») 

1.1. Гипотезы о МВ в группе С после окончания слова 

1.1.1. Гипотеза о МВ в группе С после окончания трехбуквенного слова (снижение 

вероятности отчета в интервале МВ): 

В экспериментальной серии в группе C вероятность обнаружения второго 

целевого стимула ниже, чем в экспериментальной серии группы D после 

завершения трехбуквенного слова (на позициях +3, +4). 

1.1.2. Гипотеза о МВ в группе С после окончания трехбуквенного слова (выходе из МВ):  

В экспериментальной серии в группе C вероятность обнаружения второго 

целевого стимула после завершения трехбуквенного слова (на позициях +3, +4) 

ниже, чем на более поздних позициях (+5, +6, +7, +8, +9, +10) этой же серии. 

1.2. Гипотезы об отсутствии МВ в группе С на протяжении трехбуквенного слова 

1.2.1. Гипотеза об отсутствии МВ в группе С на протяжении трехбуквенного слова 

(нет снижения вероятности отчета в интервале МВ): 

В экспериментальной серии в группе C на протяжении трехбуквенного слова (на 

позициях +1, +2) вероятность обнаружения второго целевого стимула такая же, 

как на позициях +1, +2, в экспериментальной серии в группе D. 

1.2.2. Гипотеза отсутствии МВ в группе С на протяжении трехбуквенного слова (нет 

выхода из МВ):  

В экспериментальной серии в группе C вероятность обнаружения второго 

целевого стимула на протяжении трехбуквенного слова (на позициях +1, +2) 

такая же, как на более поздних (после МВ) позициях (+5, +6, +7, +8, +9, +10) 

этой же серии. 

2. Группа D («группа пятибуквенных слов») 

2.1. Гипотезы о МВ в группе D после окончания слова 

2.1.1. Гипотеза о МВ в группе D после окончания пятибуквенного слова (снижения 

вероятности отчета в интервале МВ): 

В экспериментальной серии в группе D вероятность обнаружения второго 

целевого стимула ниже, чем в экспериментальной серии группы C после 

завершения пятибуквенного слова (на позициях +5, +6). 

2.1.2. Гипотеза о МВ в группе D после окончания пятибуквенного слова (выходе из МВ):  

В экспериментальной серии в группе D вероятность обнаружения второго 

целевого стимула после завершения трехбуквенного слова (на позициях +5, +6) 

ниже, чем на более поздних позициях (+7, +8, +9, +10) этой же серии. 

2.2. Гипотезы об отсутствии МВ на протяжении пятибуквенного слова 
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2.2.1. Гипотеза об отсутствии МВ в группе D на протяжении пятибуквенного слова 

(нет снижения вероятности отчета в интервале МВ): 

Для позиций +1, +2 аналогична гипотезе 1.2.1 

Для позиций +3,+4 по этому критерию не проверяется.  

2.2.2. Гипотеза об отсутствии МВ в группе D на протяжении пятибуквенного слова 

(нет выхода из МВ):  

В экспериментальной серии в группе D вероятность обнаружения второго 

целевого стимула на протяжении пятибуквенного слова (на позициях +1, +2, +3, 

+4) такая же, как на более поздних (после МВ) позициях (+7, +8, +9, +10) этой 

же серии. 

Обработка результатов. Из обработки был изъят 1 протокол из-за крайне низкой 

продуктивности опознания Ц2 (23%), в обработке использованы 30 протоколов. 

В экспериментальной серии опознание Ц2 (красной буквы) засчитывалось только 

при условии верно названного слова (Ц1).  

Обработка результатов производилась с помощью однофакторного дисперсионного 

анализа путем попарного сравнения значений по всем позициям ряда БППЗС. Подробнее 

см. 2.7.4. результаты. 

3.2.4. Результаты. 

Экспериментальная серия. Критерии МВ. Результаты экспериментальной серии 

в группах C («группа трехбуквенных слов») и D («группа пятибуквенных слов») 

представлены на рис. 3.1.  

 

Рисунок .3.1. Результаты серии 5. Группы C («трехбуквенных слов») и 

D («пятибуквенных слов»). Экспериментальная серия. 
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Мы сохранили традиционный способ обозначения позиций («0», «+1», «+2» и т.д.) 

для удобства сопоставления результатов этой серии с другими экспериментами. Позиция 

«0» (первая буква) не указана, т.к. Ц2 (красная буква) никогда не была первой буквой. В 

данном случае первый целевой стимул – это первые три буквы в группе C (позиции 0, +1, 

+2) и первые пять букв в группе D (позиции 0, +1, +2, +3, +4). Наше предсказание 

заключается в том, что МВ наступит после окончания слова. В группе C («группа 

трехбуквенных слов») это позиции +3, +4, в группе D («группа пятибуквенных слов») это 

позиции +4, +5.  

Сравнение по позициям экспериментальной серии группы C и 

экспериментальной серии группы D. Первый критерий МВ: «снижение вероятности 

отчета в интервале МВ», различия оценивались попарно для каждой позиции отдельно (+1 

группа C и +1 группа D, +2 группа C и +2 группа D и т.д.) с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа. В группе C вероятность опознания красной буквы (Ц2) на 

позиции +4 значимо ниже, чем в группе D (F(1,28)=5.048, p<0.05 (p=0.033)). На 

следующей позиции ситуация обратная, в группе D вероятность опознания Ц2 на позиции 

+5 значимо ниже, чем в группе C (F(1,28)=6.093, p<0.05 (p=0.020)). Еще одно значимое 

различие мы получили на позиции +8, в группе D вероятность опознания Ц2 ниже, чем в 

группе С (F(1,28)=5.992, p<0.05 (p=0.021)). По остальным позициям экспериментальной 

серии различия между группами не значимы. 

Сравнение по позициям внутри экспериментальной серии группы C. Попарно 

сравнивались вероятности опознания Ц2 на каждой позиции со всеми другими позициями 

экспериментальной серии. Значимость различий оценивалась с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа. Эти различия позволяют оценить наличие второго критерия 

«выхода из МВ», а также регистрировать «плато», перед МВ (возможный ЭПС) и после 

МВ. Результаты попарного сравнения в группе C см. (приложение 3, табл. 3.1) 

Вероятность опознания Ц2 значимо отличается от других позиций на позициях +3, 

+4, +6 и +10. На позиции +3 вероятность опознания Ц2 значимо ниже, чем на позициях во 

второй половине ряда: позиции +7 (F(1,28)=9.014, p<0.01 (p=0.006)), позиции +8 

(F(1,28)=6.981, p<0.05 (p=0.013)); позиции +9 (F(1,28)=7.456, p<0.05 (p=0.011)) и позиции 

+10 (F(1,28)=36.971, p<0.001 (p=0.000)).  

На позиции +4 вероятность опознания Ц2 ниже, чем большинстве позиций ряда. 

Значимые различия получены как с предшествующими позициями: с позицией +1, 

(F(1,28)=5.221, p<0.05 (p=0.030)), +2 (F(1,28)=8.441, p<0.01 (p=0.007)), так и с 

последующими: позицией +5 (F(1,28)=6.887, p<0.05 (p=0.014)), позицией +7 

(F(1,28)=19..275, p<0.001 (p=0.000)), позицией +8 (F(1,28)=15..944, p<0.001 (p=0.000)), 
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позицией +9 (F(1,28)=16.532, p<0.001 (p=0.000)), позицией +10 (F(1,28)=58.453, p<0.001 

(p=0.000)).  

Различия с позицией +6 на уровне тенденции p=0.83. Еще одно снижение 

вероятности опознания Ц2 зафиксировано на позиции +6, значения по этой позиции 

значимо ниже, чем на позиции +7 (F(1,28)=5.523, p<0.05 (p=0.026)), позиции +9, 

(F(1,28)=4.549, p<0.05 (p=0.042)), позиции +10 (F(1,28)=23.787, p<0.001 (p=0.000)), 

различия с позицией +8 на границе значимости (F(1,28)=4,173, p=0,051).  

Вероятность отчета о Ц2 на позиции последней позиции +10 значимо выше, чем на 

любой другой позиции: +1 (F(1,28)=10..953, p<0.01 (p=0.003)), +2 (F(1,28)=9..936, p<0.01 

(p=0.004)), +3 (F(1,28)=36.971, p<0.001 (p=0.000)), +4 (F(1,28)=58.453, p<0.001 (p=0.000)), 

+5 (F(1,28)=10..953, p<0.01 (p=0.003)), +6 (F(1,28)=23.787, p<0.001 (p=0.000)), +7 

(F(1,28)=5.105, p<0.05 (p=0.032)), +8 (F(1,28)=5.882, p<0.05 (p=0.022)), +9 (F(1,28)=4.998, 

p<0.05 (p=0.034)). 

Других значимых различий вероятности опознания Ц2 между позициями 

экспериментальной серии в группе C нет. 

Сравнение по позициям внутри экспериментальной серии группы D. Такое же 

попарное сравнение проводилось в группе D (см. Приложение 3, табл. 3.2). Значимое 

отличия вероятности опознания Ц2 от других позиций ряда было получено для трех 

позиций: +5, +9, +10.  

Вероятность опознания красной буквы на позиции +5 значимо ниже большинства 

позиций: трех предшествующих позиций: позиции +1 (F(1,28)=5.060, p<0.05 (p=0.030)), 

позиции +2 (F(1,28)=6.203 p<0.05 (p=0.019)), позиции +4 (F(1,28)=4.234, p<0.05 (p=0.049)), 

и трех последующих позиций: позиции +7 (F(1,28)=6.847, p<0.05 (p=0.014)), позиции +9 

(F(1,28)=13.474, p<0.01 (p=0.001)), позиции +10 (F(1,28)=53.908, p<0.001 (p=0.000)). 

Различия с позицией +8 на пороге значимости (F(1,28)=3.968 p=0.056).  

Вероятность опознания Ц2 на позиции +9 значимо превышает этот показатель на 

трех позиция: позиции +3 (F(1,28)=5.899, p<0.05 (p=0.022)), позиции +5 (F(1,28)=13.474, 

p<0.01 (p=0.001)), позиции +6 (F(1,28)=4.282, p<0.05 (p=0.048)), еще по двум позициям 

различия на уровне тенденции: позиция +4 (F(1,28)=3.513, p=0.071), позиция +8 тенденция 

(F(1,28)=4.064, p=0.054). 

Вероятность опознания Ц2 на последней позиции +10, в группе D, как и в группе C 

значимо выше, чем на всех других позиция: позиции +1 (F(1,28)=9.991, p<0.01 (p=0.004)), 

позиции +2 (F(1,28)=12.767, p<0.01 (p=0.001)), позиции +3 (F(1,28)=43.417, p<0.001 

(p=0.000)), позиции +4 (F(1,28)=43.417, p<0.001 (p=0.000)), позиции +5 (F(1,28)=53.908, 

p<0.001 (p=0.000)), позиции +6 (F(1,28)=24.796, p<0.001 (p=0.000)), позиции +7 
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(F(1,28)=10.269, p<0.01 (p=0.003)), позиции +8 (F(1,28)=38.249, p<0.001 (p=0.000)), 

позиции +9 (F(1,28)=12.377, p<0.01 (p=0.002)). 

Других значимых различий по этому параметру в экспериментальной серии в 

группе D нет. 

Контрольная серия 2 и контрольная серия 1. Критерии МВ. Контрольная серии 

2 (задача опознания 2 целевых стимулов: Ц1 и Ц2) и контрольная серия 1 (задача 

опознания одного целевого стимула (Ц2)) воспроизводили МВ в условиях данной серии 5. 

Результаты для групп C и D см. на рис. 2.15.  

Различия между группами C и D в контрольных сериях 2 и 1. Различия между 

группами C и D оценивались путем попарного сравнения соответствующих позиций 

отдельно в контрольной серии 2 и в контрольной серии1. Однофакторный дисперсионный 

анализ не выявил значимых различий ни по одной из позиций.  

 

Рисунок .3.2. Результаты серии 5. Группы C («трехбуквенных слов») и 

D («пятибуквенных слов»). Контрольные серии 2 и 1. 

Различия по позициям внутри контрольной серии 2. Второй критерий «Выход 

из МВ» оценивался попарным сравнением значений на каждой позиции со всеми другими 

позициями контрольной серии 2, в группе C (см. Приложение 3, табл. 3.3) 

Вероятность опознания Ц2 на позиции +1 ниже, чем на большинстве последующих 

позиций. Значимые различия получены с позицией +3 (F(1,28)=5.563, p<0.05 (p=0.026)), 

позицией +5 (F(1,28)=10.143, p<0.01 (p=0.004)), позицией +6 (F(1,28)=13.518, p<0.01 

(p=0.001)), позицией +7 (F(1,28)=9.806, p<0.01 (p=0.004)), позицией +8 (F(1,28)=9.268, 

p<0.01 (p=0.005)), позицией +9 (F(1,28)=15.892, p<0.001 (p=0.000)), позицией +10 

(F(1,28)=29.105, p<0.001 (p=0.000)).  

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

В
е

р
о

я
тн

о
с
ть

 о
п
о
зн

а
н
и

я
 Ц

2
 

(к
р

а
с
н
о
й

 б
у
кв

ы
)

Позиция Ц2 в пробе

Группа C. Контрольная серия 1 Группа C. Контрольная серия 2

Группа D. Контрольная серия 1. Группа D. Контрольная серия 2.



 164 

Вероятность опознания Ц2 на позиции +2 значимо ниже для тех же позиций: 

позиции +3 (F(1,28)=6.607, p<0.05 (p=0.016)), позиции +5 (F(1,28)=10.137, p<0.01 

(p=0.004)), позиции +6 (F(1,28)=11.863, p<0.01 (p=0.002)), позиции +7 (F(1,28)=9.978, 

p<0.01 (p=0.004)), позиции +8 (F(1,28)=9.614, p<0.01 (p=0.004)), позиции +9 

(F(1,28)=14.078, p<0.01 (p=0.001)), позиции +10 (F(1,28)=21.813, p<0.001 (p=0.000)).  

Пороговый уровень значимости получен для позиций +4 и +9 (на последней 

вероятность опознания Ц2 выше) (F(1,28)=4.208, p=0.05). 

Вероятность опознания Ц2 на позиции +10 значимо выше, чем на большинстве 

позиций: позиции +1 (F(1,28)=29.105, p<0.001 (p=0.000)), позиции +2 (F(1,28)=21.813, 

p<0.001 (p=0.000)), позиции +3 (F(1,28)=6.304, p<0.05 (p=0.018)), позиции +4 

(F(1,28)=10.359, p<0.01 (p=0.003)), позиции +5 (F(1,28)=4.903, p<0.05 (p=0.035)), позиции 

+6 (F(1,28)=16.191, p<0.001 (p=0.000)). Различия близкие к значимым получены с 

позицией +7 (F(1,28)=3.948, p=0.57), и позицией +8 F(1,28)=3.701, p=0.65.  

Группа D. 

Различия по позициям между сериями контрольная 2 и контрольная 1. В 

группе D оценка первого критерия «снижение вероятности отчета в интервале МВ» 

показала значимое снижение вероятности опознания Ц2 в контрольной серии 2 по 

сравнению с контрольной серией 1 (см. рис. 2.15) на позиции +2 (F(1,28)=28.197, p<0.001 

(p=0.000)) и позиции +8 (F(1,28)=5.727, p<0.05 (p=0.024)), различия близкие к значимым 

на позиции +1 (F(1,28)=3.797 p=0.61). 

Различия по позициям внутри контрольной серии 2. Результаты оценки 

значимости различий по второму критерию «выход из МВ» представлены в табл. 2.9. 

Попарное сравнение каждой значения вероятности опознания Ц2 на каждой позиции со 

всеми другими позициями внутри контрольной серии 2 в группе D (см. Приложение 3, 

табл. 3.4) дало результаты, сходные с группой C. 

В группе D так же вероятность опознания Ц2 на позициях +1 и +2 ниже, чем на 

большинстве последующих позиций. Снижение на позиции +1 значимо ниже, чем на 

позиции +2 (F(1,28)=5.620, p<0.05 (p=0.025)), позиции +4 (F(1,28)=5.008, p<0.05 

(p=0.033)), позиции +6 (F(1,28)=5.836, p<0.05 (p=0.022)), позиции +7 (F(1,28)=15.306, 

p<0.01 (p=0.001)), позиции +8 (F(1,28)=5.146, p<0.05 (p=0.031)), позиции +9 

(F(1,28)=5.993, p<0.05 (p=0.021)), позиции +10 (F(1,28)=19.025, p<0.001 (p=0.000)). 

Значения позиции +2 значимо ниже, чем позиции +3 (F(1,28)=7.529, p=0.01), 

позиции +4 (F(1,28)=16.687, p<0.001 (p=0.000)), позиции +5 (F(1,28)=10.627, p<0.01 

(p=0.003)), позиции +6 (F(1,28)=18.046, p<0.001 (p=0.000)), позиции +7 (F(1,28)=28.105, 
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p<0.001 (p=0.000)), позиции +8 (F(1,28)=17.108, p<0.001 (p=0.000)), позиции +9 

(F(1,28)=17.931, p<0.001 (p=0.000)), позиции +10 (F(1,28)=31.259, p<0.001 (p=0.000)). 

Вероятность опознания Ц2 на позиции +7 несколько выше, чем на других 

позициях. Значимые различия получены не только с позициями +1 и +2, но и с позицией 

+3 (F(1,28)=4.417, p<0.05 (p=0.045)) и позицией +5 (F(1,28)=5.192, p<0.05 (p=0.031)). 

Как и в группе C вероятность опознания Ц2 в контрольной серии 2 в группе D 

наиболее высока на позиции +10. Различия получены со всеми позициями, кроме +7 и +9: 

различия с позицией +1 (F(1,28)=19.025, p<0.001 (p=0.000)), позицией +2 (F(1,28)=31.259, 

p<0.001 (p=0.000)), позицией +3 (F(1,28)=5.485, p<0.05 (p=0.024)), позицией +5 

(F(1,28)=6.829, p<0.05 (p=0.014)), позицией +6 (F(1,28)=4.306, p<0.05 (p=0.047)), позицией 

+8 (F(1,28)=4.689, p<0.05 (p=0.039)) 

3.2.5. Обсуждение. 

3.2.5.1. Верификация гипотез. 

Напомним общую гипотезу серии 5 (основная общая гипотеза 2). 

 Мигание внимания происходит после окончания «кванта» внимания. 

Длительность кванта внимания задавалась длительностью слова, подлежащего 

отчету (трехбуквенное или пятибуквенное слово). В соответствии с общей гипотезой, мы 

ожидали возникновения МВ после окончания слова и отсутствие МВ в периоде на 

протяжении слова. Для обоих предсказаний мы использовали по два критерия МВ 

«снижение вероятности отчета в интервале МВ» и «выход из МВ». Таким образом, мы 

имеем 4 гипотезы исследования: 

Гипотезы исследования. 

 МВ после окончания слова 

a. «снижение вероятности отчета в интервале МВ» 

b. «выход из МВ» 

 Отсутствие МВ на протяжении  слова 

a. «снижение вероятности отчета в интервале МВ» 

b. «выход из МВ» 

Так как в группах C (чтение трехбуквенных слов) и D (чтение пятибуквенных слов) 

длительность навязываемого задачей «кванта» внимания различная, то конкретные 

предсказания для позиций возникновения МВ различаются для двух групп: в группе С МВ 

ожидается на позициях «+3» и «+4», в группе D  - на позициях «+4» и «+5». 

Итого мы получаем 8 гипотез исследования: по 4 для каждой из двух групп.  

Вернемся к гипотезам исследования и сопоставим их с полученными результатами.  
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1. Группа C («группа трехбуквенных слов») 

1.1. Гипотезы о МВ в группе С после окончания слова 

1.1.1. Гипотеза о МВ в группе С после окончания трехбуквенного слова (снижение 

вероятности отчета в интервале МВ): 

В экспериментальной серии в группе C вероятность обнаружения второго целевого 

стимула ниже, чем в экспериментальной серии группы D после завершения 

трехбуквенного слова (на позициях +3, +4). 

Гипотеза 1.1.1 подтвердилась на позиции +4.  

1.1.2. Гипотеза о МВ в группе С после окончания трехбуквенного слова (выходе из МВ):  

В экспериментальной серии в группе C вероятность обнаружения второго целевого 

стимула после завершения трехбуквенного слова (на позициях +3, +4) ниже, чем на 

более поздних позициях (+5, +6, +7, +8, +9, +10) этой же серии. 

Гипотеза 1.1.2 подтвердилась при сопоставлении позиции +4 со всеми 

последующими позициями (+5, +6, +7, +8, +9, +10). 

1.2. Гипотезы об отсутствии МВ в группе С на протяжении трехбуквенного слова 

1.2.1. Гипотеза об отсутствии МВ в группе С на протяжении трехбуквенного слова 

(нет снижения вероятности отчета в интервале МВ): 

В экспериментальной серии в группе C на протяжении трехбуквенного слова (на 

позициях +1, +2) вероятность обнаружения второго целевого стимула такая же, как 

на позициях +1, +2, в экспериментальной серии в группе D. 

Гипотеза 1.2.1 подтвердилась для обеих позиций (+1 и +2). 

1.2.2. Гипотеза об отсутствии МВ в группе С на протяжении трехбуквенного слова 

(нет выхода из МВ):  

В экспериментальной серии в группе C вероятность обнаружения второго целевого 

стимула на протяжении трехбуквенного слова (на позициях +1, +2) такая же, как на 

более поздних (после МВ) позициях (+5, +6, +7, +8, +9, +10) этой же серии. 

Гипотеза 1.2.2 подтвердилась при сопоставлении обеих позиций (+1 и +2) со 

всеми позициями после МВ (+5, +6, +7, +8, +9), кроме последней позиции ряда 

(+10) 

2. Группа D («группа пятибуквенных слов») 

2.1. Гипотезы о МВ в группе D после окончания слова 

2.1.1. Гипотеза о МВ в группе D после окончания пятибуквенного слова (снижение 

вероятности отчета в интервале МВ): 

В экспериментальной серии в группе D вероятность обнаружения второго целевого 
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стимула ниже, чем в экспериментальной серии группы C после завершения 

пятибуквенного слова (на позициях +5, +6). 

Гипотеза 2.1.1 подтвердилась на позиции +5.  

2.1.2. Гипотеза о МВ в группе D после окончания пятибуквенного слова (выходе из МВ):  

В экспериментальной серии в группе D вероятность обнаружения второго целевого 

стимула после завершения трехбуквенного слова (на позициях +5, +6) ниже, чем на 

более поздних позициях (+7, +8, +9, +10) этой же серии. 

Гипотеза 2.1.2 подтвердилась при сопоставлении позиции +5 с последующими 

позициями (+7, +9, +10). 

2.2. Гипотезы об отсутствии МВ на протяжении пятибуквенного слова 

2.2.1. Гипотеза об отсутствии МВ в группе D на протяжении пятибуквенного слова 

(нет снижения вероятности отчета в интервале МВ): 

Для позиций +1, +2 аналогична гипотезе 1.2.1 

Гипотеза 1.2.1 подтвердилась для обеих позиций (+1 и +2). 

 Для позиций +3,+4 по этому критерию не проверяется.  

2.2.2. Гипотеза об отсутствии МВ в группе D на протяжении пятибуквенного слова 

(нет выхода из МВ):  

В экспериментальной серии в группе D вероятность обнаружения второго целевого 

стимула на протяжении пятибуквенного слова (на позициях +1, +2, +3, +4) такая же, 

как на более поздних (после МВ) позициях (+7, +8, +9, +10) этой же серии. 

Гипотеза 2.2.2 подтвердилась для всех позиций слова (+1, +2, +3, +4) при 

сопоставлении с позициями +7, +8. Для позиций +1, +2, +4 так же 

подтвердилась в сопоставлении с позицией +9. 

 

Все гипотезы исследования подтвердились в обеих группах по крайней мере 

на части позиций ряда БППЗС. Основой результат – снижение вероятности отчета о Ц2 

(т.е. МВ) после слова было зафиксировано в обеих группах по крайней мере на одной из 

двух предполагаемых в гипотезах позициях.  

Таким образом, мы показали, что период МВ может быть сдвинут во времени 

путем изменения требований задачи. В задаче отчета о трехбуквенном слове (группа C) 

МВ зафиксировано раньше (на позиции «+4», в интервале 440-550 мс), чем в задаче отчета 

о пятибуквенном слове (группа D, МВ на позиции «+5», в интервале 550-660 мс). В обеих 

группах МВ зафиксировано по обоим критериям: «снижение точности отчета в интервале 

МВ» и «выход из МВ».  
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В задаче отчета о трехбуквенном слове (группа C) период высокой точности отчета 

о Ц2 (без обоих признаков МВ) длится на протяжении времени предъявления 

трехбуквенного слова первые – 220 мс (позиции «+1» и «+2»), в то время как в задаче 

отчета о пятибуквенном слове (группа D), период высокой точности отчета длится дольше 

– на протяжении времени предъявления букв пятибуквенного слова – первые 440 мс 

(позиции «+1», «+2», «+3», «+4»).  

3.2.5.2. Результаты, не соответствующие предсказаниям  

гипотезам.  

Длительность МВ. В гипотезах исследования 1.1.1 и 2.1.1 мы предполагали 

значимость различий (интервал МВ) по двум позициям. Мы получили отсроченное на 

длину слова, но короткое МВ. Объяснение этого результата могут дать контрольные 

серии. 

В контрольной серии 2 в обеих группах (см. рис. 3.2) для данной задачи 

воспроизведен эффект МВ по обоим критериям. В группе D различия с контрольной 

серией 1 значимы только по одной позиции (+2). Выражен эффект преимущества первой 

позиции. В группе С различия с контрольной серией 1 значимы по двум позициям (+1 и 

+2). Значимы различия между позициями +1 и +2, что говорит об эффекте преимущества 

первой позиции и в группе C. По критерию «выхода из МВ» различия получены только 

для позиций +1 и +2. Суммируя результаты контрольных серий мы приходим к выводу, 

что данная задача (опознание красной буквы) в данных условиях (скорость предъявления, 

размер букв и т.д.) вызывает эффект МВ в интервале 110-330 мс от появления первого 

стимула (позиции +1 и +2) с выраженным эффектом преимущества первой позиции. 

Краткость интервала и эффект преимущества первой позиции объясняют почему в 

обеих группах значимые различия получены только по одной позиции. В группе C 

(«трехбуквенных слов») МВ по всей видимости начинается после третей буквы слова 

(позиция +2) на позиции +3, на графике заметно снижение (см. рис. 3.1), но эффект 

преимущества первой позиции смазывает эти различия. В таком случае в группе D 

(«пятибуквенных слов») МВ начинается на последней пятой букве слова (позиция +4). На 

шестой позиции уже заметна тенденция к выходу из МВ. Это косвенно подтверждает 

предположения М.В. Фаликман о том, что ЭПС заканчивается после опознания «основы 

слова» достаточной для его идентификации (Фаликман, 2001). Отметим, что под эту 

интерпретацию в большей мере подходят данные в группе C. В группе D можно 

предположить продленное МВ, охватывающее позиции +3, +4, +5, +6 (подробнее см. 

ниже).  
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Результаты, не соответствующие гипотезам. Позиция +10. Гипотезы 1.2.2. и 

2.2.2 об отсутствии различий вероятности опознания Ц2 на протяжении слова с 

вероятностью опознания Ц2 после МВ подтвердились по всем позициям (исключение – 

пары +3 и +9 в гипотезе 2.2.2) кроме позиции +10. Продуктивность ответов на последней 

позиции ряда выше почти всех остальных позиций в обеих группах как в 

экспериментальной серии так и в контрольной серии 2 (см. рис. 3.1 и 3.2). Мы 

предполагаем, что это повышение скорее всего является экспериментальным артефактом. 

Возможно для задачи опознания стимула, отличающегося по признаку цвета (красный 

среди черных) традиционно используемая нами в конце ряда черная маска «#» (110мс) 

оказалась недостаточной. Другое возможное объяснение – ряд из 11 стимулов 

предъявляется достаточно долго для возникновения «эффекта края» на последней 

позиции. 

3.2.5.3. Значимые различия, полученные вне области 

предсказания гипотез. 

Неожиданными, лежащими в стороне от проверяемых гипотез являются 3 

результата экспериментальной серии (см. рис. 3.1). 

1. Снижение вероятности опознания Ц2 на позиции +8 в группе D по 

сравнению с группой C. 

2. Снижение вероятности опознания Ц2 на позиции +6 в группе С по 

сравнению с более поздними позициями (+7, +8, +9, +10) 

3. Снижение вероятности опознания Ц2 на позициях середины ряда в группе D 

(+3, +4 (p=0.071), +5, +6, +8 (p=0.054)) по сравнению с двумя последними 

позициями ряда (+9 и +10). 

Отметим общую характерную черту первых двух результатов. Снижения 

происходят через один и тот же промежуток после окончания слова, через 4 позиции: в 

группе C слово заканчивается на позиции +2, снижение происходит на позиции +6, в 

группе D слово заканчивается на позиции +4 – снижение на позиции +8. Графики 

индивидуальных результатов сильно различаются. Кривые ломаные, что увеличивает 

дисперсию результатов по каждой позиции. Общим для индивидуальных результатов 

является наличие 2 (редко 3) следующих один за другим спадов и подъемов (примеры см. 

Приложение III. рис. 3.3 и 3.4). 

Возможно, в процессе выполнения задачи происходит изменение размера единиц 

на "задающем приборе" ведущего уровня. Первые несколько последовательно 

предъявленных стимулов объединяются стратегией решения задачи (пословным чтением), 

входят в состав одного «кванта». Если Ц2 появилась в этом промежутке, вероятность еѐ 
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опознания возрастает, проявляется ЭПС в условиях БППЗС. По окончании слова 

продленный «квант» внимания завершается. Если Ц2 появляется после слова, она 

попадает в промежуток после первого «кванта», но перед следующим. Вероятность 

опознания Ц2 в этом промежутке снижается, что проявляется в эффекте МВ. Вторая 

половина ряда не содержит слов и испытуемые знают об этом. Прочтение 

последовательно предъявленных букв как единого целого задача более трудная, чем 

отслеживание единичного стимула, об этом свидетельствует и более низкая 

продуктивность выполнения первой задачи, чем второй. Если первая половина ряда 

прошла, а Ц2 не появилась, испытуемому, отслеживающему красную букву в ряду, нет 

необходимости объединять последовательные стимулы в продленные «кванты». Легче и 

эффективней вновь перейти на отслеживание отдельных букв. В таком случае, мы можем 

предположить, что в тех пробах, где Ц2 появляется после слова наступает момент 

изменения размера единиц («квантов») на «задающем приборе» ведущего уровня, 

переключение со слов на отдельные буквы. Возможно, снижение через 4 позиции после 

слова отражает этот процесс. 

Третий из данного списка непредвиденных результатов требует 

дифференцированного описания. Об общем приросте продуктивности на позиции +10 и 

возможных его объяснениях мы говорили выше. Рассмотрим различия с позицией +9. 

Тенденция в сторону значимого увеличения вероятности отчета о Ц2 на позиции +9 

по сравнению с позицией +8 отражает снижение на позиции +8 в группе D, описанное 

выше.  

Оставшаяся группа различий – более низкая вероятность отчета о Ц2 в группе D на 

позициях +3, +4, +5, +6.  

Возможное объяснение состоит в предположении о том, что действительное МВ в 

группе D имеет более широкие границы, чем те позиции, значимые различия по которым 

нам удалось получить (см. рис. 3.1). 

Снижение начинается на последних позициях пятибуквенного слова, после того, 

как испытуемый опознал «основу слова»: позиции +3 (4 буква пятибуквенного слова) и +4 

(последняя буква пятибуквенного слова). В группе D мы не получили различий по 

первому критерию «снижение вероятности отчета о Ц2 в интервале МВ» для этих позиций 

потому, что в группе C, путем сопоставлением с которой оценивался этот критерий, МВ 

происходит на этих же позициях (+3, +4). Различия по второму критерию «выход из МВ» 

для позиций +3 и +4 мы не получили с позициями +7 и +8 потому, что на них приходится 

второй спад, зафиксированный в обеих группах через 4 позиции после окончания слова. 

Различия с позиций +10 мы не рассматриваем, считая их артефактом. Позиция +6 еще 
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находится в зоне МВ. Различия получены с единственной оставшейся позицией конца 

ряда (+9). Для позиции +6 объяснение аналогично. По первому критерию различия не 

получены из-за снижения в группе C на позиции +6, по второму из-за аналогичного 

снижения в группе D на позиции +8. На позиции +5 мы получили оба критерия МВ, т.к. 

это его пик. 

Однако интерпретация «продленного» (+3, +4, +5, +6) МВ в группе D менее 

подкреплена результатами, чем предположение о коротком (+5, +6) интервале МВ. 

3.2.5.4. Обсуждение общей гипотезы. 

Все гипотезы исследования подтвердились. Вероятность опознания целевого 

стимула 2 (красной буквы) не снижается на протяжении слова. Длительность периода 

высокой точности отчета зависит от навязанного испытуемому задачей размера 

структурных единиц внимания. У испытуемых, которым ставилась задача чтение 

трехбуквенных слов этот период длится на протяжении трех букв слова. У испытуемых, 

которым ставилась задача чтения пятибуквенного слова ЭПС длится на протяжении 5 

букв слова. На одном и том же стимульном материале МВ начинается на различных 

позициях в двух экспериментальных группах. В обеих группах получены оба критерия 

МВ для обеих групп: снижение вероятности опознания Ц2 в интервале МВ и 

восстановление уровня продуктивности Ц2 после МВ (выход из МВ). МВ в обеих группах 

происходит по окончании слова, т.е. в зависимости от размера структурной единицы, 

заданной задачей.  

На основании этих результатов мы делаем вывод о подтверждении общей гипотезы 

2: мигание внимания происходит после окончания «кванта» внимания.  

С точки зрения модели «квантов» внимания полученные результаты объясняются 

изменяющейся в группах C и D длительностью «кванта» внимания, задаваемой 

длительностью единицы, навязанной требованиями задачи. Мигание внимания 

рассматривается как признак окончания одного «кванта» внимания.   

Возможности объяснения результатов серии 5 другими моделями МВ. 

Полученные результаты противоречат ресурсным моделям МВ (Chun, Potter, 1995; 

Bowman, Wyble 2007) предлагающем объяснение на основе метафоры «бутылочного 

горлышка», т.е. наличии фиксированных ограничений на одном из этапов обработки. 

Результаты серии 5 показывают возможность испытуемых изменять длительность 

функциональной единицы внимания, сдвигая границы МВ. 

Модель «взлета и падения» (Olivers, Meeter, 2008) связывает МВ с подавлением 

возникающим в ответ на появление дистрактора. Эта модель может объяснить результаты 

серии 5. Однако механизмов действия дистракторов в модели Оливерса не позволяет 
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сделать точное предсказание результатов серии 5 нашего исследования. В экспериментах, 

верифицировавших предсказания модели «взлета и падения» МВ сдвигалось на несколько 

позиций, как и в серии 5. Причиной было сходство физических признаков дистракторов и 

целевых стимулов. Результаты серии 5 показывают, что сдвиг МВ может происходить не 

зависимо от изменения физических признаков стимуляции (последовательность букв в 

пробах была одинакова в обеих группах), т.е. зависеть не от восходящих влияний, идущих 

от стимуляции, а подчиняться нисходящим влияниям, стратегии наблюдателя, 

определяться длительностью структурной единицы внимания.  

Подход «задержанного повторного включения» (Nieuwenstein et al., 2009) дает 

внешне сходное объяснение причин МВ: окончание одного «эпизода внимания» и 

задержка, наступающая перед началом следующего «эпизода». Ньѐвенстайн формулирует 

свою модель в рамках метафоры ограниченных ресурсов. «Эпизод внимания» - это период 

«подключенности» процесса обработки стимулов к ресурсам. Завершение эпизода – 

отключение от источника ресурсов, возникшее вследствие истощения ресурсов или по 

внешним причинам, например, интерференции со стороны дистрактора. МВ происходит 

от того, что переключатель, «включения и отключения ресурсов» работает не достаточно 

быстро.  

Эта модель может быть применена для объяснения результатов серии 5. Однако 

она плохо согласуется с результатами предыдущих двух серий. В модели Ньѐвенстайна 

состояние «подключенности» к ресурсам поддерживается непрерывным потоком целевых 

стимулов. Результаты серий 3 и 4 показали, что длительность периода до наступления МВ 

при условии, что все стимулы целевые - определяется не стимуляцией самой по себе, а 

стратегией чтения, используемой испытуемым. 

3.3. Общее обсуждение результатов. 

Основной замысел данного исследования состоял в том, чтобы теоретически и 

эмпирически обосновать зависимость ограничений в обработке информации при 

выполнении задачи на внимание в условиях быстрой смены зрительных стимулов от 

величины структурных единиц внимания (его «квантов»).  

В данном разделе мы обобщим все полученные результаты и сформулируем в 

форме утверждений основные положения модели «квантов внимания», основанные на 

результатах предшествовавших исследований и результатах данной работы. 

Мы развиваем модель «квантов внимания» на основе исследований структурных 

единиц внимания Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова, а также исследований динамики 

внимания в условиях БППЗС М.В. Фаликман. Мы рассматриваем внимание как 

феноменальное и продуктивное проявление работы ведущего уровня деятельности 
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(Гиппенрейтер, 1983а). Изменение длительности порций или блоков программы на 

задающем приборе ведущего уровня («квантов» внимания) ведет к изменению 

длительности структурных единиц внимания.  

Мы утверждаем, что ряд феноменов внимания может быть объяснен как следствие 

изменения длительности квантов внимания. На примере двух феноменов (мигания 

внимания и эффекта превосходства слова в условиях БППЗС) мы проверяем это 

предположение. Получив его эмпирическое подтверждение, мы обобщаем полученные 

результаты и предлагаем модель «квантов внимания». 

Данное исследование построено на основе анализа и сопоставления двух аспектов 

структурных единиц внимания: продуктивного и деятельностного. Продуктивность 

выполнения задания мы рассматриваем как одно из проявлений той или иной структуры 

деятельности, а именно, той или иной длительности структурных единиц деятельности, и, 

соответственно,  той или иной длительности структурных единиц внимания.. В этом 

аспекте мы ставим вопрос о том, как изменение длительности структурных единиц 

внимания, его «квантов», влияет на эффективность решения перцептивной задачи. 

Поскольку внимание мы рассматриваем как проявление работы ведущего уровня 

деятельности, то изменение структурных единиц внимания является отражением 

изменения структуры деятельности. В деятельностном аспекте мы исследуем как 

изменение структуры деятельности, задачи, решаемой наблюдателем, влияет на 

изменение длительности структурных единиц внимания, т.е. рассматриваем механизмы 

формирования «квантов».  

До проведения исследования единство продуктивного и деятельностного аспектов 

было нашим исходным предположением, источником для выдвижения гипотез. После 

проведения исследования мы рассматриваем это утверждение как получившее 

эмпирическое подтверждение положение модели «квантов внимания». 

Мы рассматриваем эти два аспекта как две стороны анализа одного явления – 

изменяющихся структурных единиц внимания («квантов» внимания). Однако, для анализа 

этого явления мы терминологически зафиксируем различение этих двух аспектов.  

В тех случаях, когда мы рассматриваем продуктивный аспект «кванта» внимания, 

мы будем пользоваться термином «квант, оцениваемый по продуктивности». В тех 

случаях, когда мы анализируем деятельностный аспект, мы будем использовать термин 

«квант, определяемый задачей».  

На основе различения двух аспектов «квантов» внимания, зафиксированного в этих 

двух понятиях, мы сформулируем основные положения модели «квантов внимания»: 
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1. Длительность временного интервала с высоким уровнем внимания (высокой 

продуктивностью решения задачи, процесс выполнения которой не автоматизирован
31

) 

будем называть длительностью «кванта, оцениваемого по продуктивности» внимания. 

2. Величину блока программы на задающем приборе ведущего уровня (размер единицы 

целенаправленной деятельности) будем называть «квант, определяемый задачей». 

3. Длительность «кванта, определяемого задачей» изменяется при изменении способа 

структурирования стимульного потока
32

. 

4. Изменение длительности «кванта, определяемого задачей» приводит к изменению 

длительности «кванта, оцениваемого по продуктивности»: при больших единицах 

целенаправленной деятельности (больших «квантах, определяемых задачей») 

увеличивается длительность периода с высокой продуктивностью решения задачи 

(увеличивается «квант, оцениваемый по продуктивности»), при меньших «квантах, 

определяемых задачей» уменьшается длительность «квантов, оцениваемых по 

продуктивности». 

Целью данного исследования является эмпирическое и теоретическое обоснование 

того, что ограничения в обработке информации при выполнении задачи на внимание в 

условиях быстрой смены зрительных стимулов зависят от длительности структурных 

единиц внимания.   

Проявлением ограничений в обработке информации для нас служил феномен 

мигания внимания (МВ), а проявлением подвижности этих ограничений в обработке 

информации – эффект превосходства слова (ЭПС) в условиях БППЗС, наряду со 

смещением эффекта МВ во времени. 

Применяя язык сформулированной выше модели «квантов внимания», мы 

доказываем, что в условиях быстрого последовательного предъявления зрительных 

стимулов «квант определяемый задачей» задает длительность «кванта, оцениваемого по 

продуктивности». А временные границы обоих рассматриваемых феноменов: МВ и ЭПС – 

определяются длительностью структурных единиц внимания (его «квантов»).  

Показывая зависимость феноменов МВ и ЭПС от длительности «квантов» 

внимания мы доказываем единый источник ограничений эффективности решения задачи, 

проявляющихся в этих феноменах, единый механизм, позволяющий сдвигать границу 

этих ограничений. 

                                            
31 Разумеется, связь: «высокая продуктивность – высокий уровень внимания» нарушается, если мы имеем дело 

с автоматизированным навыком. Поэтому, в данном случае, мы исследуем задачи, процесс выполнения которых у 

испытуемых не автоматизирован. 
32 Например, опознание буквы или слова в коде «азбуки Морзе» (Петрова, Романов, 1978), рисование 

последовательности простых фигур или единой сложной фигуры, состоящей из простых (Гиппенрейтер и др. 1975), 

написание элементов букв, целых букв или буквосочетаний (Романов, Фейгенберг, 1975). 
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Эмпирическая часть работы включала 5 экспериментальных серий. 

В первых двух сериях воспроизводился исследуемый феномен МВ в условиях, 

приближенных к первому исследованию МВ (Raymond et al., 1992), и в 

модифицированных условиях, необходимых для проверки основной общей гипотезы 1. 

Цель серии 3 состояла в том, чтобы доказать, что длительность «кванта, 

определяемого задачей» задает длительность «кванта, оцениваемого по продуктивности» 

на материале ЭПС в условиях БППЗС. Это утверждение сформулировано в основной 

общей гипотезе 1. 

Основная общая гипотеза 1. 

 Длительность «кванта» внимания определяется размером единицы целенаправленной 

деятельности субъекта. 

Способ оценки длительности «кванта, определяемого задачей», данный в модели 

(на основании размера единицы целенаправленной деятельности субъекта), мы 

сформулировали на базе исследований Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова, 

М.В. Фаликман. 

Эмпирический способ изменения длительности «кванта, определяемого задачей» - 

изменение требования задачи с целью навязывания испытуемому разных способов 

структурирования стимульного потока, а именно, требование отчета о 

последовательности букв или о слове. Варианты этого методического приема 

использовались в работе указанных авторов
33

. 

Для того, чтобы проверить основную общую гипотезу 1, мы сформулировали 

способ измерения длительности «кванта, оцениваемого по продуктивности». Он 

представлен в операциональном определении длительности «кванта» внимания №1. 

Операциональное определение длительности «кванта» внимания №1.  

 Длительность кванта внимания равна периоду времени, в течение которого 

вероятность опознания второго целевого стимула (Ц2) в ряду последовательно 

предъявляемых стимулов в экспериментальной серии (т.е. при задаче опознания двух 

целевых стимулов (Ц1) и (Ц2)) не снижается по сравнению с контрольной серией (при 

задаче опознания только одного целевого стимула (Ц2)).  

Основная общая гипотеза 1 является, кроме того, и гипотезой о механизме ЭПС в 

условиях БППЗС. Помимо основной общей гипотезы 1, выдвинутой на основании модели 

«квантов внимания», мы проверяли еще две альтернативные гипотезы о механизме ЭПС в 

условиях БППЗС, сформированные на основании двух подходов к ЭПС в условиях 

одновременного предъявления стимулов: модели интерактивной активации и каскадной 

                                            
33

 См. предыдущую сноску (№ 32) 
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модели двух путей. Первая из них утверждает, что механизмом ЭПС является улучшенная 

обработка, вызванная опознанием знакомого слова – активацией со стороны более 

«высоких» уровней обработки, опознающих целые слова. Вторая объясняет ЭПС 

преимуществом при обработке информации, передающейся по пути графемо-фонемного 

соответствия, т.е. лучшим опознанием орфографически упорядоченных наборов букв 

(слов и псевдослов) по сравнению с орфографически не упорядоченными наборами 

(несловами). 

Альтернативные гипотезы. 

1. Длительность «кванта» внимания определяется предъявлением знакомого слова.  

2. Длительность «кванта» внимания определяется предъявлением орфографически 

упорядоченного набора букв. 

В серии 3 в режиме БППЗС испытуемым предъявлялись ряды, образующие слова, 

ряды, образующие псевдослова и ряды, образующие неслова. Каждый испытуемый 

выполнял задание экспериментальной (отчет о Ц1 и Ц2) и контрольной серии (отчет 

только о Ц2). Задание отчета о целевом стимуле 2 (Ц2) различалось для двух групп 

испытуемых. Группа A должна была прочесть слово, образуемое последовательно 

предъявляемыми буквами, группа B должна была назвать все буквы ряда. 

Таким образом, сочетание двух типов инструкций и трех типов стимулов дает 6 

условий (см. табл. 2.1). Каждая из общих гипотез дает свои предсказания о наличии или 

отсутствии МВ в каждом из 6 условий (см. табл. 2.2, 2.3, 2.4).
34

  

Зависимая переменная – длительность кванта внимания (в терминах модели – 

длительность «кванта, оцениваемого по продуктивности»), определялась длительностью 

периода до снижения продуктивности точности отчета. Если фиксировалось МВ – 

длительность этого периода составляла 2-3 позиции, фиксировался сокращенный «квант» 

внимания. Если МВ в данном условии не обнаруживалось – период высокой 

продуктивности охватывал до 6 позиций, фиксировался длительный «квант» внимания.  

Независимая переменная основной общей гипотезы 1 – длительность единицы 

целенаправленной деятельности (в терминах модели длительность «кванта, 

определяемого задачей») – задавалась двумя инструкциями. Согласно предсказанию 

основной общей гипотезы 1, в группе A (задача чтения слова) для всех типов стимулов не 

будет зафиксировано МВ (т.е. будет длительный «квант»), а в группе B (задача отчета о 

буквах) для всех типов стимулов должно быть получено МВ  (т.е. сокращенный квант). 

                                            
34

 Так как в серии 3 гипотезы предсказывают наличие МВ в одних условиях, и отсутствие МВ в 

других условиях, нам необходимо было удостовериться, что при используемой нами методике МВ 

воспроизводится. Это было сделано в сериях 1 и 2. 
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Альтернативные общие гипотезы предсказывали распределение результатов, 

заданное типом стимула, но не инструкцией.  

Альтернативная общая гипотеза 1 сформулирована на основе модели 

интерактивной активации. Согласно этой модели преимущество при опознании стимулов 

в словах, наблюдаемое при ЭПС, обусловлено ускоренной обработкой слов. Таким 

образом, гипотеза на основе этой модели предсказывает ЭПС (отсутствие МВ) для 

стимулов слов и наличие МВ для стимулов псевдослов и неслов. Тип инструкции не 

должен был влиять на результаты.  

Альтернативная общая гипотеза 2 выдвинута на основе каскадной модели двух 

путей. Модель двух путей помимо лексического пути (улучшенной обработки знакомых 

слов, рассматриваемой в модели интерактивной активации), предлагает дополнительный 

путь обработки – путь графемо-фонемного соответствия. Согласно модели преимущество 

в обработке должны иметь стимулы, включающие распространенные в естественном 

языке буквосочетания, соответствующие фонемам. Альтернативная общая гипотеза 2,  

выдвинутая на основе модели двух путей предсказывает ЭПС (отсутствие МВ) для 

стимулов слов и псевдослов и МВ для стимулов неслов. Так же как и предыдущая 

альтернативная гипотеза, эта гипотеза предсказывает, что на результаты не будет влиять 

тип инструкции. 

Результаты серии 3 по первому критерию МВ (снижение вероятности точности 

отчета в интервале МВ) полностью соответствуют предсказанию основной общей 

гипотезы 1 по всем условиям. В группе A (задача прочесть слово) для всех типов стимула 

было зафиксировано отсутствие МВ. В группе B (задача назвать буквы) для всех типов 

стимулов было получено МВ.  

По второму критерию МВ (выход из МВ) результаты соответствуют предсказанию 

основной общей гипотезы 1 в 4 условиях из 6. В группе A (задача прочесть слово), в 

соответствии с предсказанием, для всех типов стимулов зафиксировано отсутствие МВ, в 

группе B (задача назвать буквы) результаты для неслов совпадают с предсказанием – 

получено МВ, результаты для слов и псевдослов по второму критерию отличаются от 

предсказания – «выход из МВ» не зафиксирован.  

Полученные результаты ближе всего к результатам, предсказанным основной 

общей гипотезой 1 – подтверждено 12 гипотез исследования из 10. Из гипотез 

исследования, выведенных на основании альтернативной общей гипотезы 1, 6 гипотез из 

12 получили подтверждение, аналогичный показатель для альтернативной общей 

гипотезы 2 составляет 8 подтвержденных гипотез исследования из 12. 
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Таким образом, основная общая гипотеза 1 предсказывает результаты точнее, чем 

обе альтернативные общие гипотезы. Однако, эта гипотеза не получила полного 

подтверждения. В условиях 4 и 5 (группа B, задача отчета о буквах, при стимулах словах и 

псевдословах) не был зафиксирован второй из двух критериев МВ – «выход из МВ» (см. 

рис. 2.5). Мы проанализировали результаты серии 3 и выдвинули предположение,  что 

результаты подверглись искажению из-за общего снижения точности отчета к концу ряда 

в группе B, выполнявшей задачу отчета о буквах. Мы предположили, что причиной этого 

снижения являлось повышение нагрузки на рабочую память, возникающей в задаче отчета 

о ряде букв. 

В серии 4 проверялась гипотеза о том, что при снижении нагрузки на рабочую 

память снижение точности отчета к концу ряда исчезнет. Гипотеза серии 4 подтвердилась.  

Этот результат мы рассматриваем как подтверждение нашего предположения о 

том, что снижение точности отчета о стимулах в конце ряда вызвано увеличенной 

нагрузкой на рабочую память. Таким образом, «выход из МВ» не был зафиксирован из-за 

действия этой побочной переменной. 

Совместные результаты серии 3 и 4 мы рассматриваем как подтверждение 

основной общей гипотезы 1. 

Таким образом, мы получили эмпирического подтверждение того, что 

длительность «кванта, оцениваемого по продуктивности»  определяется размером 

единицы целенаправленной деятельности субъекта (т.е. длительностью «кванта, 

определяемого задачей»). 

Перечислим теоретические результаты, которые мы получили на основании 

подтверждения основной общей гипотезы 1. 

1. Мы получили подтверждение «модели квантов внимания» на материале ЭПС в 

условиях БППЗС. Модель «квантов внимания» предсказывала, что длительность 

«кванта» внимания определяется размером единицы целенаправленной деятельности 

субъекта. На основании этой гипотезы модель точно предсказала, в каких условиях 

будет зафиксировано МВ, а каких не будет зафиксировано МВ, т.е. будет 

зафиксирован ЭПС. Таким образом, модель квантов внимания дает 

удовлетворительное объяснение ЭПС, т.е. объяснение в котором объясняющее – 

«размером единицы целенаправленной деятельности» имеет независимый от 

объясняемого (ЭПС) способ измерения – тип инструкции. 

2. Мы предложили механизм ЭПС в условиях БППЗС на основании модели «квантов 

внимания». Подтверждение гипотезы о том, что длительность «кванта» внимания 

определяется размером единицы целенаправленной деятельности субъекта и точное 
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предсказание условий, в которых возникает ЭПС, дает нам основание рассматривать 

объединение стимулов  в одну единицу целенаправленной деятельность как механизм 

ЭПС в условиях БППЗС. 

3. На основании этого результата мы можем ввести дополнительный способ измерения 

«кванта, оцениваемого по продуктивности», который позволяет сформулировать 

новые гипотезы. Этот способ предложен в операциональном определении «кванта» 

внимания №2. Т.е. на основании доказательства основной общей гипотезы 1 мы 

утверждаем, что можем оценивать длительность «кванта, оцениваемого по 

продуктивности» тем же способом, каким мы задавали «квант определяемый задачей» 

в серии 3. Таким образом, мы доказываем, что «квант, оцениваемый по 

продуктивности» и «квант, определяемый задачей»  – это два способа измерения 

одного и того же явления – «кванта» внимания.  

Операциональное определение длительности «кванта» внимания №2.  

 Длительность кванта внимания равна периоду времени, в течение которого 

воспринимаются последовательно предъявленные стимулы, объединенные задачей в 

одну структурную единицу целенаправленной деятельности. 

Второй способ оценки  длительности «кванта» имеет то преимущество, что не 

зависит от способов измерения феномена МВ. 

Таким образом, мы можем на основании модели «квантов внимания» выдвинуть 

гипотезу о механизме феномена МВ, т.к. у нас есть возможность измерить объясняющее 

(«квант» внимания) способом, независимым от метода измерения объясняемого – МВ. 

Основная общая гипотеза 2. 

 Мигание внимания происходит после окончания «кванта» внимания. 

Объясняющее (длительность «кванта») задается, на основании операционального 

определения «кванта» внимания №2, изменением длительности слова, относительно 

которого сформулировано требование задачи (т.е. тем же способом, которым мы задавали 

длительность «кванта, определяемого задачей» в серии 3). Объясняемое – момент начала 

мигания внимания, измеряется точностью отчета о втором целевом стимуле.  

Основная общая гипотеза 2 проверялась в серии 5.  

Испытуемым предъявлялся ряд из 11 букв. Первые 5 букв ряда образовывали 

слово. Слова были подобраны таким образом, чтобы первые три буквы образовывали 

другое слово (БАЛет - бал). 10 букв были черные, 1 буква была красной. В 

экспериментальной серии перед испытуемыми ставилась задача – прочесть слово, 

образуемое первыми буквами ряда (Ц1) и назвать красную букву (Ц2). Испытуемые были 

разделены на 2 группы, в соответствии с задачей, поставленной относительно Ц1. Одной 
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группе давалась задача прочесть трехбуквенное слово в начале ряда, другой группе 

давалась задача прочесть пятибуквенное слово.  

Таким образом, длительность «кванта» задавалась инструкцией (прочесть 

трехбуквенное или пятибуквенное слово), а МВ оценивалось вероятностью опознания 

красной буквы в ряду черных по двум критериям МВ.  

В серии 5 для каждой группы предсказывалась своя продолжительность «кванта» 

внимания, т.е. периода высокой точности отчета о Ц2 (по двум критериям), и свой момент 

начала МВ (так же по двум критериям). 

В серии 5 было получено МВ в обеих группах (см. рис. 3.1). В группе, получившей 

задание прочесть трехбуквенное слово, МВ по обоим критериям получено на позиции 

«+4» (440 мс от начала ряда), в группе, получившей задание прочесть пятибуквенное 

слово, МВ по обоим критериям получено на позиции «+5» (550 мс от начала ряда). Это 

подтвердило все гипотезы исследования о МВ. Согласно основной общей гипотезе 2 МВ 

должно проявиться после слова, причем в группе, читавшей трехбуквенное слово, раньше, 

чем в группе, читавшей пятибуквенное слово, т.к. в группе первой группе прочитываемое 

слово короче, чем во второй группе (в то время как предъявляемые слова одинаковы).  

Кроме того в обеих группах по обоим критериям зафиксирована равно высокая 

продуктивность отчета о Ц2 (красной букве) на протяжении слова (в первой группе на 

протяжении всего трехбуквенного слова, во второй группе на протяжении первых четырех 

из 5 букв слова). Этот результат подтверждает все гипотезы исследования о длительности 

«кванта» внимания, оцениваемого, в данном случае, по продуктивному критерию.  

Эти результаты исследования дают нам основание принять основную общую 

гипотезу 2.  

Перечислим теоретические результаты, которые мы получили на основании 

подтверждения основной общей гипотезы 2. 

4. Мы получили подтверждение «модели квантов внимания» на материале феномена 

МВ. Модель «квантов внимания» точно предсказала период появления мигания 

внимания в обеих группах. Следовательно, модель «квантов внимания» дает 

удовлетворительное объяснение МВ, т.е. объяснение, в котором объясняющее 

(длительность «кванта») имеет независимый от «объясняемого» (МВ) способ 

измерения (способ структурирования стимульного потока, навязанный инструкцией). 

5. Мы предложили механизм объяснения МВ на основании модели «квантов внимания». 

Так как гипотеза «мигание внимания происходит после окончания «кванта» внимания» 

подтвердилась, и мигание внимания было точно предсказано, мы можем 

рассматривать МВ как проявление границы между «квантами внимания», а механизм 



 181 

формирование «кванта», установленный в серии 3, как механизм, обусловливающий 

длительности  периода до МВ, и момент наступления самого МВ. 

Подводя итог теоретическим результатам работы, мы можем заключить, что: 

Во-первых, мы предложили, на основании модели «квантов внимания» объяснения 

двух феноменов: мигания внимания (МВ) и эффекта превосходства слова (ЭПС) в 

условиях быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов (БППЗС). 

Во-вторых, мы получили подтверждение модели «квантов внимания» на материле 

двух феноменов: мигания внимания (МВ) и эффекта превосходства слова (ЭПС) в 

условиях БППЗС.  

Таким образом, подтвердив гипотезы модели о механизме двух феноменов, мы 

предложили модель, дающую единое теоретическое объяснение двух феноменов, не 

сопоставлявшихся в других моделях МВ.  

Применяя рассматривавшиеся нами в разделе 1.3. критерии для оценки моделей 

МВ, мы можем констатировать, что наша модель дает удовлетворительное единообразное 

объяснение для двух феноменов. 

Кроме того, на основании нашей модели, можно сделать эмпирически проверяемые 

предсказания с независимыми способами измерения объясняющего и объясняемого для 

всех феноменов, подпадающих под операциональное определение эмпирического кванта 

внимания №1, а именно, для феноменов эффекта преимущества первой позиции, отчета о 

нескольких целевых стимулах подряд, а также полного отчета. Следующим шагом в 

развитии модели «квантов внимания» будет проверка этих гипотез. 

Таким образом, в случае подтверждения этих гипотез, мы можем рассчитывать на 

единообразное объяснение 5 феноменов. 

Сопоставим модель «квантов внимания» с существующими моделями мигания 

внимания. Сравним объяснения, полученных нами экспериментальных результатов, 

предлагаемые моделью «квантов внимания», с возможными объяснениями этих 

результатов на основе пяти моделей мигания внимания, выделенных нами при 

сравнительном анализе моделей. 

Модель «квантов внимания» дает удовлетворительное единообразное объяснение 

двух феноменов: мигания внимания и эффекта превосходства слова в условиях быстрого 

последовательного предъявления зрительных стимулов.  

Проанализируем возможности других моделей объяснить эти два феномена. 

Двухстадийная модель (Chun, Potter, 1995) и основанная на ней более поздняя 

модель STST (Bowman, Wyble 2007) объясняют мигание внимания ограничением 
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ресурсов на второй стадии обработки. Источник этих ограничений не обсуждается, 

возможности увеличения этих ресурсов не рассматриваются.  

В обеих основных сериях нашего исследования мы зафиксировали значительное 

изменение длительности периода высокой продуктивности. В одном случае этот сдвиг 

проявлялся в феномене эффекта превосходства слова в условиях быстрого 

последовательного предъявления зрительных стимулов, в другом случае – в смещении 

начала периода мигания внимания. 

Эти факты не могут быть объяснены на основании данных ресурсных моделей. 

Основной способ измерения доступных ресурсов, предлагаемый этими моделями  – 

оценка точности выполнения задачи, т.е., способ измерения объясняющего (ресурсов) 

совпадает со способ измерения объясняемого (феномена мигания внимания), что 

приводит к тавтологичному объяснению. Другие способы (упрощение задания путем 

удаления части стимулов или увеличения различий между стимулами) не применимы для 

рассматриваемых нами эмпирических феноменов. Вопрос о подвижности границ 

доступных ресурсов и механизмах, обеспечивающих дополнительные ресурсы, в рамках 

этих моделей не ставится. 

Модель «кратковременной потери контроля» (Di Lollo, Kawahara, Ghorashi, Enn, 

2005) в качестве причины мигания внимания рассматривает сбой в работе фильтрующего 

механизма, вызванный тем, что в момент обработки Ц1 прекращается нисходящий 

контроль, поддерживающий нормальную работу «фильтра». В результате «фильтр» 

искажается, перенастраиваясь под действием дистракторов. Если же целевые стимулы 

следуют друг за другом, без дистракторов между ними, испытуемый успешно справляется 

с задачей. 

Эта модель не может объяснить результатов экспериментального исследования 

эффекта превосходства слова в условиях быстрого последовательного предъявления 

зрительных стимулов. В нашем исследовании, а также предшествовавшем исследовании 

(Фаликман, 2001) в условиях, в которых все целевые стимулы следовали друг за другом 

без дистракторов, получены противоречивые, с точки зрения данной модели, результаты. 

При инструкции отчета о нескольких буквах подряд зафиксировано мигание внимания, 

при инструкции отчета о слове, образуемом последовательно предъявляемыми буквами, 

мигание внимания не получено, испытуемые отчитывались о стимулах с высокой 

точностью (т.е. получен эффект превосходства слова). 

В тоже время, следует признать, что объяснение мигания внимания, предлагаемое 

данной моделью, хорошо описывает результаты экспериментальной серии, в которой 

зафиксирован сдвиг мигания внимания. Для испытуемых, получивших инструкцию 
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чтения трехбуквенных слов, первый дистрактор появляется четвертым в ряду, для 

испытуемых, получивших инструкцию чтения пятибуквенных слова – шестым35. Этим 

объясняется зафиксированное различие во времени начала мигания внимания.  

Однако, несмотря на то, что авторы этой модели критикуют тавтологичность 

объяснений ресурсного подхода, данная модель имеет тот же недостаток. «Ограниченные 

ресурсы» как объяснительный принцип выступают в данной модели под другим именем: 

«нисходящий контроль со стороны центрального процессора». При этом сохраняются 

главный недостаток «ресурсного» объяснения: трудность измерения «нисходящего 

контроля», независимого от объясняемого феномена. 

Модель «задержки повторного включения» (Nieuwenstein, Potter, 2006; Potter, 

Nieuwenstein, 2008) объясняет мигание внимание временным снижением объема 

доступных «ресурсов внимания», происходящим по завершении «эпизода внимания». 

Эпизод внимания может удлиняться, если несколько последовательно предъявляемых 

стимулов являются целевыми. Модель предсказывает отсутствие мигания внимания в 

задаче отчета о всех целевых стимулах (т.н. задача полного отчета). 

Данная модель внешне сходна с моделью «квантов внимания». Также 

рассматриваются «эпизоды внимания», длительность которых может варьироваться, по 

завершении которых происходит мигание внимания. Однако эта модель обладает общим 

для всех ресурсных моделей недостатком: неопределенностью механизма, 

ограничивающего доступный объем «ресурсов» и отсутствием способов измерения этого 

механизма, независимым от объясняемого феномена.  

Единственным способом обозначить условия, в которых «эпизод внимания» 

оказывается «растянутым» было сравнение задачи «частичного отчета» (отчета о двух 

целевых стимулах) и полного отчета (отчета о всех стимулах ряда). В условиях полного 

отчета модель предсказывает продленный «эпизод внимания» и отсутствие мигания 

внимания. 

Однако, это предсказание модели не согласуется с полученными нами 

эмпирическими результатами. Проверка гипотез о механизмах объединения 

последовательно предъявленных стимулов в «квант» (серия 3) показала, что в задаче 

отчета о всех целевых стимулах (задаче полного отчета), вопреки предсказанию модели, 

может быть зафиксировано мигание внимания. Результат показывают, что точность отчета 

                                            
35

 Однако эти результаты согласуются с моделью, если мы примем поправку к ней: 
свойство стимула «быть дистрактором» может быть основано не только на физическом признаке 
стимула. В исходном варианте модели различия между целевыми стимулами и дистракторами 
рассматривались только по физическим признакам. Этот пункт был подвергнут критике 
(Nieuwenstein, 2006). 



 184 

определяется не  задачей отчета о всех стимулах самой по себе, а стратегией испытуемого, 

используемым им способом группировки стимульного потока. 

 Результаты эксперимента, в котором зафиксирован сдвиг мигания внимания во 

времени (серия 5) могут быть объяснены моделью. Длительность «эпизода внимания» 

навязана инструкцией. Однако модель Ньевенстайна не объясняет механизма 

объединения последовательно предъявленных стимулов в один эпизод. Модель «квантов 

внимания», напротив, предлагает такой механизм – это способ структурирования 

стимульного потока, основанный на объединении стимулов  в одну единицу 

целенаправленной деятельности. Действие этого механизма экспериментально 

подкреплено результатами серии 3.  

Таким образом, модель «задержки повторного включения» предлагает внешне 

сходное объяснение, основанное на понятии «эпизод внимания», но не предлагает 

механизма формирования «эпизодов». Поэтому данная модель может объяснить 

смещение времени начала мигания внимания (результаты серии 5), но не может объяснить 

механизма эффекта превосходства слова в условиях быстрого последовательного 

предъявления зрительных стимулов (результаты серии 3). 

Модель «взлета и падения» (Olivers, Meeter, 2008) объясняет мигание внимания 

замедленным действием механизмов возбуждения и торможения. Согласно модели при 

опознании целевого стимула посылается возбуждающий сигнал, при опознании 

дистракторов – тормозящий. Из-за высокой скорости предъявления, действие этого 

возбуждающего либо тормозящего сигнала приходится на процесс обработки уже 

следующего стимула. Поэтому, целевой стимул, следующий за дистрактором, оказывается 

под действием тормозящего сигнала и пропускается, происходит мигание внимания.  

Эта модель предлагает подробное описание механизма мигания внимания и дает 

единообразное объяснение наибольшему числу феноменов – четырем. Данная модель 

может объяснить обнаруженный в серии 5 сдвиг во времени начала мигания внимания. 

Время начала определяется временем появления первого дистрактора. Для испытуемых, 

читавших трехбуквенные слова, первый дистрактор появляется раньше, чем для 

испытуемых, читавших пятибуквенные слова, поэтому в первой группе мигание внимания 

происходит раньше, чем во второй.  

Однако данная модель не может объяснить результаты серии 3. С точки зрения 

модели, при постановке задачи отчета о всех целевых стимулах, во всех условиях 

дистракторы исчезают и все результаты для обеих инструкций и всех типов стимулов 

должны быть сходными. 
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Подведем итог сравнительного анализа объяснений полученных нами 

экспериментальных результатов, предлагаемых моделью «квантов внимания» и 

объяснений, основанных на других моделях мигания внимания. 

Механизм эффекта превосходства слова в условиях быстрого последовательного 

предъявления стимулов и предсказание условий, в которых проявляется этот эффект 

(серия 3) согласуется только с моделью «квантов внимания». Ни одна из рассмотренных 

моделей не позволяет предсказать условия, в которых проявляется или исчезает мигание 

внимания. 

Обнаруженный в серии 5 сдвиг мигания внимания согласуется с четырьмя 

моделями: моделью «квантов внимания», моделью «кратковременной потери контроля», 

моделью «задержки повторного включения» и моделью «взлета и падения». Конкретный 

механизм сдвига начала мигания внимания предлагается только двумя моделями: 

моделью «квантов внимания» и моделью «взлета и падения». Таким образом, модель 

«квантов внимания» предлагает единообразное объяснение для двух феноменов: мигания 

внимания и эффекта превосходства слова в условиях быстрого последовательного 

предъявления зрительных стимулов. Последний из этих двух феноменов не объясняется 

ни одной другой моделью мигания внимания. Оба феномена объясняются зависимостью 

ограничений в обработке информации при выполнении задач на внимание в условиях 

быстрой смены зрительных стимулов от величины структурных единиц внимания.



 186 

Выводы. 

1. Эффективность опознания стимула при решении двойной задачи в условиях быстрой 

смены зрительных стимулов может быть объяснена с позиций деятельностного подхода к 

вниманию (Гиппенрейтер, 1983а,б) с опорой на понятие структурных единиц внимания. 

На основе этого подхода предложено объяснение феномена мигания внимания и эффекта 

превосходства слова в условиях быстрого последовательного предъявления зрительных 

стимулов. 

a. Сравнительный анализ 8 теоретических моделей мигания внимания, предложенных 

в когнитивной психологии, позволил выделить модели, объясняющие наибольшее 

количество феноменов, сопутствующих миганию внимания (Di Lollo et al., 2005; 

Olivers, Meeter, 2008; Nieuwenstein et al., 2009). Ни одна из  моделей не дает 

удовлетворительного объяснения самого феномена и всех изменений его параметров в 

разных условиях. Ни одна из рассмотренных моделей не может объяснить эффект 

превосходства слова в условиях быстрого последовательного предъявления 

зрительных стимулов (Фаликман, 2001). 

b. Основные теоретические положения исследований структурных единиц внимания в 

отечественной психологии привлечены для создания модели «квантов внимания», 

предсказывающей динамику внимания в условиях быстрой смены зрительных 

стимулов.  

2. В условиях быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов-букв 

размер структурных единиц внимания меняется в зависимости от используемой 

наблюдателем стратегии решения перцептивной задачи. Влияние изменения размера 

структурных единиц внимания на эффективность опознания стимулов показано на 

материале эффекта превосходства слова в условиях быстрого последовательного 

предъявления зрительных стимулов. 

a. Механизмом эффекта превосходства слова при решении двойной задачи в условиях 

быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов-букв является 

объединение стимулов в одну единицу целенаправленной деятельности. В противовес 

стратегии побуквенного опознания, стратегия «чтения слов» ведет к 

функциональному укрупнению единиц внимания (его «квантов») как на осмысленном, 

так и на бессмысленном материале и, как следствие, увеличивает эффективность 

опознания отдельных стимулов-букв. 

b. Альтернативные гипотезы о вкладе в эффект превосходства слова в условиях 

быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов  факторов 
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знакомости слова как перцептивной единицы и его орфографической 

упорядоченности были экспериментально опровергнуты. 

3. Мигание внимания наступает по окончании «кванта» внимания. Полученные 

экспериментальные результаты подтверждают, что при объединении стимулов в более 

крупные структурные единицы мигание внимания начинается позже. 

4. Предложена модель «квантов внимания» для описания и объяснения динамики 

внимания в условиях быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов.  

a. Модель утверждает, что при увеличении размера единиц целенаправленной 

деятельности возрастает длительность периода с высокой продуктивностью решения 

задачи опознания стимулов-букв, а при уменьшении их размера сокращается 

длительность периода с высокой продуктивностью решения задачи. 

b. Предложено два способа оценки длительности «кванта внимания»: 1) на основе 

длительности периода, в течение которого сохраняется высокая продуктивность 

решения задачи; и 2) на основе длительности периода времени, в течение которого 

последовательно предъявляются стимулы, объединенные задачей в одну структурную 

единицу целенаправленной деятельности. Экспериментально показано, что в 

интервале до 550 мс длительность периодов времени, оцененных этими двумя 

способами, совпадает. Этот факт отражает два измерения «кванта» внимания: 

продуктивный, оцениваемый по результату решения задачи, и деятельностный, 

оцениваемый по способу решения задачи.  

c. Предложенная модель дает единообразное объяснение феноменам мигания 

внимания и эффекта превосходства слова в условиях быстрого последовательного 

предъявления зрительных стимулов. 
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Заключение. 

Данное исследование объединяет две относительно независимые 

исследовательские традиции: современные когнитивные исследования внимания и 

деятельностный подход к вниманию. Первая из них послужила источником описаний 

феноменов (феномен мигания внимания), методических приемов их изучения (например, 

метод быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов) и 

многочисленных эмпирических фактов и теоретических моделей (когнитивные 

исследования эффекта превосходства слова второй половины XX века, исследования 

мигания внимания последних двадцати лет). Вторая была положена в основу постановки 

проблемы (исследование структурных единиц внимания) и теоретического языка 

описания (анализ структуры деятельности, перцептивной задачи, «квантов» внимания). 

Такое сочетание подходов имеет существенные преимущества: деятельностный подход к 

вниманию наполняется современным эмпирическим содержанием и методиками, а 

феномены, открытые в когнитивных исследованиях, и объяснительные модели отдельных 

феноменов рассматриваются в более широком теоретическом контексте, ставятся вопросы 

об основаниях тех процессов, которые традиционно постулируются как объяснительные 

принципы (например, ограничения в обработке информации). 

Многообразие моделей частных феноменов (таких, как феномен мигания 

внимания) заставляет обращать особое внимание на методологические вопросы, в том 

числе на вопрос оценки качества теоретических моделей. Мы использовали 

предложенные К. Поппером  критерии качества теорий и провели оценку объяснительных 

возможностей 8 моделей мигания внимания. Эти же критерии мы применили в общем 

обсуждении результатов к развиваемой нами модели «квантов внимания».  

Проведенное исследование включало пять экспериментальных серий. Было 

проверено три гипотезы о механизме объединения последовательно предъявленных 

стимулов в «квант» внимания. Получила эмпирическое подтверждение основная общая 

гипотеза об объединении на основании используемой стратегии решения перцептивной 

задачи, определяемой размером единицы целенаправленной деятельности субъекта.  

Кроме того, получила подтверждение общая гипотеза о зависимости времени начала 

мигания внимания от длительности кванта внимания. 

Сформулирована модель «квантов внимания». Применяя к модели «квантов 

внимания» критерии сравнения теорий К. Поппера, мы можем заключить, что на данном 

этапе модель дает единообразное удовлетворительное объяснение двум феноменам: 

миганию внимания и эффекту превосходства слова в условиях быстрого 

последовательного предъявления зрительных стимулов. Объяснительный потенциал 
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понятия «квант» внимания, благодаря двум предложенным в работе способам измерения 

длительности «кванта», может быть расширен. На основании модели «квантов внимания» 

могут быть выдвинуты проверяемые гипотезы о механизме еще ряда феноменов, 

отражающих динамику внимания в условиях быстрого последовательного предъявления 

зрительных стимулов. Проверка этих гипотез может стать предметом будущих 

исследований. 
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Приложение I. Стимуляция, инструкции, последовательность 

стимулов в пробе. 

Стимуляция. 

Образцы печатных и письменных букв, предъявлявшихся в эксперименте. В сериях 

1 и 5 использовались только печатные буквы, в сериях 2, 3, 4 – печатные и письменные 

буквы. 

Данный экран демонстрировался в начале серий 2, 3, 4, т.к. испытуемым было 

необходимо определить способ написания первой буквы.  
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Инструкция и последовательность стимулов в пробе.  

Серия 1. Инструкция. 

Экспериментальная серия. 

Вы принимаете участие в эксперименте, целью которого является изучение 

зрительного восприятия.  

Сначала перед Вами появится серое поле. Постарайтесь сконцентрировать 

внимание в центре этого поля и нажмите клавишу "ПРОБЕЛ". Сразу же в центре серого 

поля появится на короткое время значок "+", а затем на его месте будет предъявляться 

последовательно, одна за другой, ряд букв русского алфавита. 

Ваша задача - опознать первую букву этого ряда и назвать ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

последовательности, а также сказать, была ли в ряду буква Х.  

В обработке результатов будут учитываться только те ответы, в которых Вы 

правильно выполнили ОБА задания. 

Предъявление каждого из рядов Вы будете начинать в удобном для Вас темпе 

нажатием клавиши "ПРОБЕЛ". Постарайтесь работать внимательно. 

Сообщайте только о том, что Вы видели. Не пытайтесь угадывать, как называлась 

первая буква и появлялась ли буква Х. 

Если Вы почувствуете, что устали, сообщите об этом экспериментатору и сделайте 

перерыв в выполнении задания. 

Если Вы поняли инструкцию и готовы приступить к эксперименту, нажмите 

клавишу <Enter>. 

 

Контрольная серия. 

Вы принимаете участие в эксперименте, целью которого является изучение 

зрительного восприятия.  

Сначала перед Вами появится серое поле. Постарайтесь сконцентрировать 

внимание в центре этого поля и нажмите клавишу "ПРОБЕЛ". Сразу же в центре серого 

поля появится на короткое время значок "+", а затем на его месте будет предъявляться 

последовательно, одна за другой, ряд букв русского алфавита. 

Ваша задача - ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ последовательности сказать была ли в ряду 

буква Х. 

Предъявление каждого из рядов Вы будете начинать в удобном для Вас темпе 

нажатием клавиши "ПРОБЕЛ". Постарайтесь работать внимательно. 

Сообщайте только о том, что Вы видели. Не пытайтесь угадывать, как называлась 

первая буква и появлялась ли буква Х. 
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Если Вы почувствуете, что устали, сообщите об этом экспериментатору и сделайте 

перерыв в выполнении задания. 

Если Вы поняли инструкцию и готовы приступить к эксперименту, нажмите 

клавишу <Enter>. 

 

Серия 1. Последовательность стимулов в пробе. 
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Серия 2. Инструкция. 

Экспериментальная серия. 

Вы принимаете участие в эксперименте, целью которого является изучение 

зрительного восприятия.  

Сначала перед Вами появится серое поле. Постарайтесь сконцентрировать 

внимание в центре этого поля и нажмите клавишу "ПРОБЕЛ". Сразу же в центре серого 

поля появится на короткое время значок "+", а затем на его месте будет предъявляться 

последовательно, одна за другой, ряд букв русского алфавита, письменных и печатных. 

Ваша задача - определить, была ли ПЕРВАЯ буква письменной или печатной – 

называть ее не надо, а также сказать, была ли в ряду печатная буква Х. Вы даете ответ 

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ последовательности. 

В обработке результатов будут учитываться только те ответы, в которых Вы 

правильно выполнили ОБА задания. 

Предъявление каждого из рядов Вы будете начинать в удобном для Вас темпе 

нажатием клавиши "ПРОБЕЛ". Постарайтесь работать внимательно. 

Сообщайте только о том, что Вы видели. Не пытайтесь угадывать, как называлась 

первая буква и появлялась ли буква Х. 

Если Вы почувствуете, что устали, сообщите об этом экспериментатору и сделайте 

перерыв в выполнении задания. 

Если Вы поняли инструкцию и готовы приступить к эксперименту, 

нажмите клавишу <Enter>. 

 

Контрольная серия. 

Вы принимаете участие в эксперименте, целью которого является изучение 

зрительного восприятия.  

Сначала перед Вами появится серое поле. Постарайтесь сконцентрировать 

внимание в центре этого поля и нажмите клавишу "ПРОБЕЛ". Сразу же в центре серого 

поля появится на короткое время значок "+", а затем на его месте будет предъявляться 

последовательно, одна за другой, ряд букв русского алфавита, письменных и печатных. 

Ваша задача - ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ последовательности сказать была ли в ряду 

печатная буква Х. 

Предъявление каждого из рядов Вы будете начинать в удобном для Вас темпе 

нажатием клавиши "ПРОБЕЛ". Постарайтесь работать внимательно. 

Сообщайте только о том, что Вы видели. Не пытайтесь угадывать появлялась ли 

буква Х. 
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Если Вы почувствуете, что устали, сообщите об этом экспериментатору и сделайте 

перерыв в выполнении задания. 

Если Вы поняли инструкцию и готовы приступить к эксперименту, 

нажмите клавишу <Enter>. 

 

Серия 2. Последовательность стимулов в пробе. 
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Серия 3. Инструкция.  

Группа A. Экспериментальная серия.  
Вы принимаете участие в эксперименте, целью которого является изучение 

зрительного восприятия.  

Сначала перед Вами появится серое поле. Постарайтесь сконцентрировать 

внимание в центре этого поля и нажмите клавишу "ПРОБЕЛ". Сразу же в центре серого 

поля появится на короткое время значок "+", а затем на его месте будет предъявляться 

последовательно, одна за другой, ряд букв русского алфавита, письменных и печатных. 

Ваша задача - определить, была ли ПЕРВАЯ буква письменной или печатной, а 

также прочесть СЛОВО, образуемое последовательно предъявляемыми буквами. Вы даете 

ответ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ последовательности. 

Старайтесь выполнять ОБА задания. 

Предъявление каждого из рядов Вы будете начинать в удобном для Вас темпе 

нажатием клавиши "ПРОБЕЛ". Постарайтесь работать внимательно. Сообщайте только о 

том, что Вы видели. 

Перед началом серии Вы увидите экран с образцами письменных и печатных букв. 

Если Вы почувствуете, что устали, сообщите об этом экспериментатору и сделайте 

перерыв в выполнении задания. 

Если Вы поняли инструкцию и готовы приступить к эксперименту, нажмите 

клавишу <Enter>. 

 

Группа A. Контрольная серия.  
Вы принимаете участие в эксперименте, целью которого является изучение 

зрительного восприятия. Сначала перед Вами появится серое поле. Постарайтесь 

сконцентрировать внимание в центре этого поля и нажмите клавишу "ПРОБЕЛ". Сразу же 

в центре серого поля появится на короткое время значок "+", а затем на его месте будет 

предъявляться последовательно, одна за другой, ряд букв русского алфавита, письменных 

и печатных. 

Ваша задача - ПРОЧЕСТЬ СЛОВО, образуемое последовательно предъявляемыми 

буквами. Вы даете ответ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ последовательности. 

Предъявление каждого из рядов Вы будете начинать в удобном для Вас темпе 

нажатием клавиши "ПРОБЕЛ". Постарайтесь работать внимательно. Сообщайте только о 

том, что Вы видели. 

Если Вы почувствуете, что устали, сообщите об этом экспериментатору и сделайте 

перерыв в выполнении задания. 
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Если Вы поняли инструкцию и готовы приступить к эксперименту, нажмите 

клавишу <Enter>. 

 

Группа B. Экспериментальная серия 
Вы принимаете участие в эксперименте, целью которого является изучение 

зрительного восприятия.  

Сначала перед Вами появится серое поле. Постарайтесь сконцентрировать 

внимание в центре этого поля и нажмите клавишу "ПРОБЕЛ". Сразу же в центре серого 

поля появится на короткое время значок "+", а затем на его месте будет предъявляться 

последовательно, одна за другой, ряд букв русского алфавита, письменных и печатных. 

Ваша задача - определить, была ли ПЕРВАЯ буква письменной или печатной, а 

также НАЗВАТЬ столько БУКВ из ряда, сколько сможете. Вы даете ответ ПОСЛЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ последовательности. Буквы можно называть в любом порядке. 

Старайтесь выполнять ОБА задания. 

Предъявление каждого из рядов Вы будете начинать в удобном для Вас темпе 

нажатием клавиши "ПРОБЕЛ". Постарайтесь работать внимательно. Сообщайте только о 

том, что Вы видели. 

Перед началом серии Вы увидите экран с образцами письменных и печатных букв. 

Если Вы почувствуете, что устали, сообщите об этом экспериментатору и сделайте 

перерыв в выполнении задания. 

Если Вы поняли инструкцию и готовы приступить к эксперименту, нажмите 

клавишу <Enter>. 

 

Группа B. Контрольная серия 
Вы принимаете участие в эксперименте, целью которого является изучение 

зрительного восприятия.  

Сначала перед Вами появится серое поле. Постарайтесь сконцентрировать 

внимание в центре этого поля и нажмите клавишу "ПРОБЕЛ". Сразу же в центре серого 

поля появится на короткое время значок "+", а затем на его месте будет предъявляться 

последовательно, одна за другой, ряд букв русского алфавита, письменных и печатных. 

Ваша задача - НАЗВАТЬ столько БУКВ из ряда, сколько сможете. Вы даете ответ 

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ последовательности. Буквы можно называть в любом порядке. 

Предъявление каждого из рядов Вы будете начинать в удобном для Вас темпе 

нажатием клавиши "ПРОБЕЛ". Постарайтесь работать внимательно. Сообщайте только о 

том, что Вы видели. 
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Если Вы почувствуете, что устали, сообщите об этом экспериментатору и сделайте 

перерыв в выполнении задания. 

Если Вы поняли инструкцию и готовы приступить к эксперименту, нажмите 

клавишу <Enter>. 

 

Серия 3. Последовательность стимулов в пробе. 
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 Серия 4. Инструкция. 

Вы принимаете участие в эксперименте, целью которого является изучение 

зрительного восприятия.  

Сначала перед Вами появится серое поле. Постарайтесь сконцентрировать 

внимание в центре этого поля и нажмите клавишу "ПРОБЕЛ". Сразу же в центре серого 

поля появится на короткое время значок "+", а затем на его месте будет предъявляться 

последовательно, одна за другой, ряд букв русского алфавита, письменных и печатных. 

Затем появится буква со знаком вопроса после нее. 

Ваша задача - СООБЩИТЬ была ли эта буква в ряду или нет. Если была нажимаете 

клавишу "Да", если не было - клавишу "НЕТ". 

Предъявление каждого из рядов Вы будете начинать в удобном для Вас темпе 

нажатием клавиши "ПРОБЕЛ". Постарайтесь работать внимательно. Сообщайте только о 

том, что Вы видели.  

Если Вы почувствуете, что устали, сообщите об этом экспериментатору и сделайте 

перерыв в выполнении задания. 

Если Вы поняли инструкцию и готовы приступить к эксперименту, нажмите 

любую клавишу. 
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Серия 4. Последовательность стимулов в пробе. 
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Серия 5. Инструкция. 

Экспериментальная серия. 

Вы принимаете участие в эксперименте, целью которого является изучение 

зрительного восприятия. 

Сначала перед Вами появится серое поле. Постарайтесь сконцентрировать 

внимание в центре этого поля и нажмите клавишу "пробел". Сразу же в центре серого 

поля появится на короткое время значок "+", а затем на его месте будет предъявляться 

последовательно, одна за другой, ряд букв русского алфавита. 

Ваша задача прочесть СЛОВО, образуемое первыми несколькими последовательно 

предъявляемыми буквами, а также назвать красную букву. Красная буква может быть как 

в слове, так и после него. Вы даете ответ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ последовательности. 

Когда появляются два вопросительных знака Вы называете слово и красную букву. Затем 

нажатием на "пробел" начинаете новую пробу. Старайтесь выполнять ОБА задания. В 

обработке учитываются только пробы, где даны ОБА верных ответа. 

Предъявление каждого из рядов Вы будете начинать в удобном для Вас темпе 

нажатием клавиши "пробел". Постарайтесь работать внимательно. 

Если Вы почувствуете, что устали, сообщите об этом экспериментатору и сделайте 

перерыв в выполнении задания. Перед серией будут показаны образцы написания букв, 

используемые в эксперименте. 

Если Вы поняли инструкцию и готовы приступить к эксперименту, нажмите 

клавишу "пробел". 

 

Контрольная серия 2. 

Вы принимаете участие в эксперименте, целью которого является изучение 

зрительного восприятия.  

Сначала перед Вами появится серое поле. Постарайтесь сконцентрировать 

внимание в центре этого поля и нажмите клавишу "пробел". Сразу же в центре серого 

поля появится на короткое время значок "+", а затем на его месте будет предъявляться 

последовательно, одна за другой, ряд букв русского алфавита. 

Ваша задача назвать первую букву, а также назвать красную букву. Красная буква 

может быть как в слове, так и после него. Вы даете ответ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

последовательности. Когда появляются два вопросительных знака Вы называете первую 

букву и красную букву. Затем нажатием на "пробел" начинаете новую пробу. Старайтесь 

выполнять ОБА задания. В обработке учитываются только пробы, где даны ОБА верных 

ответа. 
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Предъявление каждого из рядов Вы будете начинать в удобном для Вас темпе 

нажатием клавиши "пробел". Постарайтесь работать внимательно. 

Если Вы почувствуете, что устали, сообщите об этом экспериментатору и сделайте 

перерыв в выполнении задания. Перед серией будут показаны образцы написания букв, 

используемые в эксперименте. 

Если Вы поняли инструкцию и готовы приступить к эксперименту, нажмите 

клавишу "пробел". 

 

Контрольная серия 1. 

Вы принимаете участие в эксперименте, целью которого является изучение 

зрительного восприятия.  

Сначала перед Вами появится серое поле. Постарайтесь сконцентрировать 

внимание в центре этого поля и нажмите клавишу "пробел". Сразу же в центре серого 

поля появится на короткое время значок "+", а затем на его месте будет предъявляться 

последовательно, одна за другой, ряд букв русского алфавита. 

Ваша задача назвать красную букву. Вы даете ответ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

последовательности. Затем нажатием на "пробел" начинаете новую пробу. 

Предъявление каждого из рядов Вы будете начинать в удобном для Вас темпе 

нажатием клавиши "пробел". Постарайтесь работать внимательно. 

Если Вы почувствуете, что устали, сообщите об этом экспериментатору и сделайте 

перерыв в выполнении задания. Перед серией будут показаны образцы написания букв, 

используемые в эксперименте. 

Если Вы поняли инструкцию и готовы приступить к эксперименту, нажмите 

клавишу "пробел". 
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Серия 5. Последовательность стимулов в пробе.  
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Серия 3. Последовательности букв, образующие слова, псевдослова и 

неслова. 
сокращаемые слова псевдослова неслова 

брелок лакорб клтнжб 

бритва пронем рсгклт 

долина тярлам вптглс 

притон тадокр мчбнлп 

проезд бачпут кблртс 

творец артуне тпнкдл 

тряпка ласокр кнплшм 

фреска хрякаб пртмбк 

колчан лостка нтцмкф 

корпия тлерам мфвксл 

костел птолак тдпнрс 

кошмар тязерб рпвкдж 

паркет цанирк дскпбт 

пистон оренуч нсрплд 

рутина шиткуп нзфкмт 

шахтер глитпа рбптнк 

буклет орчунк дбнслш 

венчик танпер црбсдн 

кобура кабито крнмтс 

мантия такиде лтхшмч 

недруг иржаст мртчдл 

парник тякамб пртмнс 

порука комфат рпскнд 

улитка лорвак впсдтз 

монарх такрин тчклмн 

пробка изнабе пктрлб 

плитка накирп сртклп 

пряжка гварут бнрстп 

спинка пефакл пркхчл 

стенка шурпен кзтрпн 

ступка корхес ркбптн 

трубка клипет лнскдр 

гидрат норяск смрптк 

земляк ирпакс мрклсп 

платок фансов кртзфд 

романс помура ртбмнк 

суфлер скурпо ткрпдб 

треска допсит тпкфрв 

трубач реника ркптгб 

формат дектур нкхтрс 
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Серия 5. Список, предъявлявшийся при ознакомлении с материалом. 
Группа C. 

акрактбалбарбасбегбисбитбогбокборботбуквалвесвидволгазгулдогдокд

омжирзалзлозубискколкомконкоткумлазлевленлесликловломмакмедмирмол

мормотмохмужмулмэрножноспарпеспикпирполпудразреврифроврогродромс

адсансетсонсудсуктестиптиртонтортурфасфенходхорчекчетчехшаршутщит 
 

Группа D. 

Акрилактерактивбалетбаринбаронбаснябегунбисербитвабогачбокалбор

ецботваботикбуквабукетвалетваликвалунвесловеснавидеоволанволнагазонгу

ляшдогмадокердомнажирафзаливзалогзлобазубецискраколбаколеяколункома

рконецконусконюхкотелкумачкумирлазерлевшаленталескаликерловецломка

макетмедикмедякмиражмолвамордаморякмотивмохермужикмулатмэрияножк

аноскапарезпарикпаромпаруспесняпесокпикетпиратпирогполетполисполкапо

люсполякпудраразумревунрифмаровнярогачродняромансадоксанкисеткасоне

тсудаксудансудносукнотесактипажтипунтиражтирантониктонусторбаторецту

рнетурокфасонфенолходунхоралхордахорекчеканчеткичехолшарикшуткащит

ок 
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Серия 5. Первые 5 букв пробы образовывали следующие слова. 

акрил 

актер 

актив 

балет 

барин 

барон 

басня 

бегун 

бисер 

битва 

богач 

бокал 

борец 

ботва 

ботик 

буква 

букет 

валет 

валик 

валун 

весло 

весна 

видео 

волан 

волна 

газон 

гуляш 

догма 

докер 

домна 

жираф 

залив 

залог 

злоба 

зубец 

искра 

колба 

колея 

колун 

комар 

конец 

конус 

конюх 

котел 

кумач 

кумир 

лазер 

левша 

лента 

леска 

ликер 

ловец 

ломка 

макет 

медик 

медяк 

мираж 

молва 

морда 

моряк 

мотив 

мохер 

мужик 

мулат 

мэрия 

ножка 

носка 

парез 

парик 

паром 

парус 

песня 

песок 

пикет 

пират 

пирог 

полет 

полис 

полка 

полюс 

поляк 

пудра 

разум 

ревун 

рифма 

ровня 

рогач 

родня 

роман 

садок 

санки 

сетка 

сонет 

судак 

судан 

судно 

сукно 

тесак 

типаж 

типун 

тираж 

тиран 

тоник 

тонус 

торба 

торец 

турне 

турок 

фасон 

фенол 

ходун 

хорал 

хорда 

хорек 

чекан 

четки 

чехол 

шарик 

шутка 

щиток
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Приложение II. Основные результаты экспериментального исследования. 

Описание экспериментальных серий: методика и основные результаты экспериментов. 
 Методика Цель Результаты Графическое представление результата 

С
е
р

и
я

 1
. 

 
Инструкции: 
Экспер. серия (двойная задача). 
Ц1: опознать (назвать) первую букву 
Ц2: обнаружить букву «Х»  
Контр. серия (одинарная задача). 
Ц2: обнаружить букву «X» 
Испытуемые: 
Всего: 21. Допущено к обработке: 14. 

Воспроизвести 
стандартный эффект 
МВ (Raymond et al., 
1992) на нашей 
экспериментальной 
установке.  

Получен стандартный 
эффект мигания 
внимания. 
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* ** ** * ** 
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 Методика Цель Результаты Графическое представление результата 

С
е
р

и
я

 2
 

 
Инструкции: 
Экспер. серия (двойная задача). 
Ц1: определить способ написания 
первой буквы (письменная или печатная) 
Ц2: обнаружить букву «Х»  
Контр. серия (одинарная задача). 
Ц2: обнаружить букву «X» 
Испытуемые: 
Всего: 15. Допущено к обработке: 11. 

Воспроизвести 
стандартный эффект 
МВ (Raymond et al., 
1992) в 
модифицированных 
методических условиях, 
необходимых для 
проверки основной 
общей гипотезы в серии 
3. 

Получен стандартный 
эффект мигания 
внимания. 
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 Методика Цель Результаты Графическое представление результата 

С
е
р

и
я

 3
. 

 
ГРУППА A. Инструкции: 
Экспер. серия (двойная задача). 
Ц1: определить способ написания 
первой буквы (письменная или печатная) 
Ц2: прочесть слово, образуемое буквами 
предъявляемыми в режиме БППЗС. 
Контр. серия (одинарная задача). 
Ц2: прочесть слово, образуемое 
последовательно предъявляемыми 
буквами. 
Испытуемые (обе группы): 
Всего: 39. Допущено к обработке: 20. 

Проверка основной 
общей гипотезы 1  
Длительность «кванта» 
внимания определяется 
длительностью единицы 
целенаправленной 
деятельности. 
а также 
альтернативной общей 
гипотезы 1 
Длительность «кванта» 
внимания определяется 
длительностью 
знакомого слова.  
И альтернативной 
общей гипотезы 2 
Длительность «кванта» 
внимания определяется 
длительностью 
орфографически 
упорядоченного набора 
букв. 
«Квантом» внимания 
обозначается период 
времени, в течение 
которого вероятность 
опознания второго 
целевого стимула (Ц2) в 
ряду последовательно 
предъявляемых 
стимулов в 
экспериментальной 
серии (т.е. при задаче 
опознания двух целевых 
стимулов (Ц1) и (Ц2)) не 
снижается по сравнению 
с контрольной серией. 

Группа A (Ц2 – 
прочесть слово). 
Ни для одного типа 
стимулов ни по 
одному из критериев 
не получено МВ. 
Группа B (Ц2 – 
назвать буквы). 
Для всех типов 
стимулов получено 
МВ по критерию 1 
(«снижение 
вероятности отчета в 
интервале МВ») 
Для стимулов неслов 
получено МВ по 
критерию 2 («выход 
из МВ»). 
Подтвердилось 10 из 
12 гипотез 
исследования, 
сформулированных 
на основании 
основной общей 
гипотезы 1. 
Для альтернативных 
гипотез этот 
показатель ниже: 
альтернативная 
общая гипотеза 1 (6 
гипотез из 12), 
альтернативная 
общая гипотеза 2 (7 
гипотез из 12). 
 

 

ГРУППА B. Инструкции: 
Экспер. серия (двойная задача). 
Ц1: определить способ написания 
первой буквы (письменная или печатная) 
Ц2: назвать как можно больше букв. 
Контр. серия (одинарная задача). 
Ц2: назвать как можно больше букв. 
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 Методика Цель Результаты Графическое представление результата 

С
е
р

и
я

 4
. 

 
Инструкции: 
Экспер. серия (одинарная задача). 
Ц2: обнаружить в пробе целевую букву 
(целевая буква предъявляется после 
окончания пробы).  
Всего: 24. Допущено к обработке: 13. 

Оценить динамику 
вероятности отчета о 
целевом стимуле на 
последних позициях 
ряда в задаче полного 
отчета со сниженной 
нагрузкой на рабочую 
память. 
Мы ожидали равно 
высокой продуктивности 
отчета о Ц2 на всех 
позициях. 

Гипотеза 
подтвердилась. При 
сниженной нагрузке 
на рабочую память 
точность отчета в 
конце ряда не 
снижается.  
На этом основании 
сделан вывод о том, 
что отсутствие 
«выхода из МВ» в 
серии 3 в условиях 4 
и 5 (группа B, 
стимулы слова и 
псевдослова) вызвано 
действием побочной 
переменной – 
повышенной нагрузки 
на рабочую память. 
Таким образом, 
результаты серий 3 и 
4 позволяют принять 
основную общую 
гипотезу 1: 
«Длительность 
«кванта» внимания 
определяется 
длительностью 
единицы 
целенаправленной 
деятельности». 
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 Методика Цель Результаты Графическое представление результата 

С
е
р

и
я

 5
. 

 
Инструкции:  
Экспер. серия (двойная задача). 
ГРУППА C. Ц1: прочесть трехбуквенное 
слово, образуемое первыми буквами 
ГРУППА D. Ц1: прочесть пятибуквенное 
слово, образуемое первыми буквами 
Обе группы: 
Ц2: опознать (назвать) красную букву  
Испытуемые Всего: 31. Допущено к 
обработке: 30. 

Проверка основной 
общей гипотезы 2 
Мигание внимания 
происходит после 
окончания «кванта» 
внимания. 
«Квантом» внимания 
обозначается 
количество 
последовательно 
предъявленных 
стимулов, 
объединенных задачей 
в одну структурную 
единицу.  

В группе C (чтение 
трехбуквенных слов) 
зафиксировано МВ на 
позиции «+4». 
В группе D (чтение 
пятибуквенных слов) 
МВ зафиксировано на 
позиции «+5». Таким 
образом, в группе, 
читавшей 
трехбуквенные слова 
МВ наступает раньше, 
чем в группе, 
читавшей 
пятибуквенные слова. 
Основная общая 
гипотеза 2 
подтвердилась. 
Мигание внимания 
происходит после 
окончания «кванта» 
внимания. 
 

 
 
 

Контр. серия 1 (одинарная задача). 
Ц2: опознать (назвать) красную букву  
Контр. серия 2 (двойная задача). 
Ц1: опознать (назвать) первую букву 
Ц2: опознать (назвать) красную букву 

 

* * 
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Приложение III. Дополнительные результаты 

экспериментального исследования. 
Серия 3. 

Сравнение результатов экспериментальной и контрольной серии по 

всей группе. 

Группа B. 
Условие 4 (группа B, ряды, образующие слова). 

 

Рисунок .2.7. Результаты серии 3. Группа B (инструкция – отчет о 

буквах), ряды, образующие слова (условия 4). Значимые различия на 

позиции +2. 
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Условие 5 (группа B, ряды, образующие псевдослова). 

 

Рисунок .2.8. Результаты серии 3. Группа B (инструкция – отчет о 

буквах), ряды, образующие псевдослова (условия 5). Значимые различия 

между экспериментальной и контрольной сериями по позициям +2, +3, +4. 
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Условие 6 (группа B, ряды, образующие неслова). 
 

 

Рисунок .2.9. Результаты серии 3. Группа B (инструкция – отчет о 

буквах), ряды, образующие неслова (условия 6). Значимые различия в 

вероятности обнаружения буквы между контрольной и экспериментальной 

серией на позиции +3. Значимы различия внутри экспериментальной серии 

между позициями +3 и +5 (выход из МВ). 
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Условие 4 (группа B, ряды, образующие слова). 

 

Рисунок .2.10. Результаты серии 3. Точность отчета по 

экспериментальной серии в процентах от результативности по 

контрольной серии по группам А и В для стимулов слов. 

Условие 5 (группа B, ряды, образующие псевдослова). 

 

Рисунок .2.11. Результаты серии 3. Точность отчета по 

экспериментальной серии в процентах от результативности по 

контрольной серии по группам А и В для стимулов псевдослов. 
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Серия 4. 

 

Рисунок .2.12. Результаты серии 4. Испытуемые с значениями 

ложных тревог менее 20% 
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Серия 5. 
Экспериментальная серия. 

Сравнение по позициям внутри экспериментальной серии группы C. 

 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

+1     p<0.05  
+1>+4 

     p<0.01 

+1<+10 

+2     p<0.01  

+2>+4 

     p<0.01  

+2 < +10 

+3       p<0.01 

+3<+7 
 p<0.05 

+3<+8 
 p<0.05 

+3<+9 
 p<0.001  

+3 < +10 

+4     p<0.05 

+4<+5 

p=0.83 

+4<+6 
p<0.001  

+4<+7 
 p<0.001 

+4<+8 
p<0.001  

+4<+9 
 p<0.001  

+4 < +10 

+5          p<0.01  

+5 < +10 

+6       p<0.05 

+6<+7 

p=0.051 

+6<+8 
p<0.05  

+6<+9 
 p<0.001 

+6 < +10 

+7           p<0.04  

+7<+10 

+8          P<0.05 

+8<+10 

+9          p<0.05 

+9<+10 

+10  

 

         

Таблица .4.1. Попарное сравнение вероятности опознания Ц2 в 

экспериментальной серии. Группа C («группа трехбуквенных слов») 

Сравнение по позициям внутри экспериментальной серии группы D. 

 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

+1     p<0.05  

+1>+5 

    p<0.01  

+1<+10 

+2     p<0.05  

+2>+5 

    p<0.01  

+2<+10 

+3         p<0.05  

+3<+9 
p<0.001  

+3<+10 

+4     p<0.05  

+4>+5 

   p=0.071 p<0.001  

+4<+10 

+5       p<0.05  

+5<+7 

p=0.056 p<0.01  
+5<+9 

p<0.001  

+5<+10 

+6         p<0.05  

+6<+9 
p<0.001  

+6<+10 

+7          p<0.01 

+7<+10 

+8         p=0.054 p<0.001  

+8<+10 

+9          p<0.01  

+9<+10 

+10           

Таблица .4.2. Попарное сравнение вероятности опознания Ц2 в 

экспериментальной серии. Группа D («группа пятибуквенных слов») 
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Сравнение по позициям внутри контрольной серии 2 группы C. 

 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

+1   p<0.05  

+1<+3 

 p<0.01  

+1<+5 
p<0.01  
+1<+6 

p<0.01  

+1<+7 
p<0.01  

+1<+8 
p<0.001  
+1<+9 

p<0.001  

+1<+10 

+2   p<0.05  

+2<+3 

 p<0.01  

+2<+5 
p<0.01  

+2<+6 
p<0.01  

+2<+7 
p<0.01  

+2<+8 
p<0.01  

+2<+9 
p<0.001 

+2<+10 

+3          p<0.05  

+3<+10 

+4         p=0.05 

+4<+9 
p<0.01  

+4<+10 

+5          p<0.05  

+5<+10 

+6          p<0.001  

+6<+10 

+7          p=0.57 

+8          p=0.65 

+9           

+10           

Таблица .4.3. Попарное сравнение вероятности опознания Ц2 в 

контрольной серии2. Группа C («группа трехбуквенных слов») 

Сравнение по позициям внутри контрольной серии 2 группы D. 

 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

+1  p<0.05  

+1>+2 

 p<0.05  

+1<+4 

 p<0.05  

+1<+6 
p<0.01  

+1<+7 
p<0.05  

+1<+8 
p<0.05  

+1<+9 
p<0.001  

+1<+10 

+2   p=0.01  

+2<+3 
p<0.001  

+2<+4 
p<0.01  

+2<+5 
p<0.001  

+2<+6 
p<0.001 

+2<+7 
p<0.001  

+2<+8 
p<0.001  

+2<+9 
p<0.001  

+2<+10 

+3       p<0.05  

+3<+7 

  p<0.05  

+3<+10 

+4           

 

+5       p<0.05  

+5<+7 

  p<0.05  

+5<+10 

+6          p<0.05  

+6<+10 

+7           

 

+8          p<0.05  

+6<+10 

+9           

+10           

Таблица .4.4. Попарное сравнение вероятности опознания Ц2 в 

контрольной серии 2. Группа D («группа пятибуквенных слов») 
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Примеры индивидуальных результатов серии 5. 

 

Рисунок .3.3. Пример индивидуального протокола серии 5. Испытуемый №40, 

группа C («трехбуквенных слов»). 

 

Рисунок .3.4. Пример индивидуального протокола серии 5. Испытуемый №30, 

группа D («пятибуквенных слов»). 
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Приложение IV. Основные результаты статистической 

обработки. 

4.1. Серия 1 
4.1.1. Описательная статистика 

Таблица 4.1.1.1. Вероятность опознания Ц2. Экспериментальное условие. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 14 1,00 1,00 1,0000 ,00000 

Pos +1 14 ,10 1,00 ,8314 ,24337 

Pos +2 14 ,00 1,00 ,6071 ,34631 

Pos +3 14 ,11 1,00 ,7407 ,26889 

Pos +4 14 ,00 1,00 ,8114 ,25815 

Pos +5 14 ,33 1,00 ,8386 ,18089 

Pos +6 14 ,67 1,00 ,9093 ,09286 

Pos +7 14 ,60 1,00 ,9000 ,14142 

Pos +8 14 ,89 1,00 ,9850 ,03818 

Valid N (listwise) 14     

Таблица 4.1.1.2. Вероятность опознания Ц2. Контрольное условие. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 14 1,00 1,00 1,0000 ,00000 

Pos +1 14 ,70 1,00 ,9714 ,08254 

Pos +2 14 ,80 1,00 ,9500 ,08549 

Pos +3 14 ,80 1,00 ,9786 ,05789 

Pos +4 14 ,70 1,00 ,9357 ,10082 

Pos +5 14 ,70 1,00 ,9214 ,10509 

Pos +6 14 ,80 1,00 ,9643 ,06333 

Pos +7 14 ,70 1,00 ,9643 ,08419 

Pos +8 14 ,90 1,00 ,9857 ,03631 

Valid N (listwise) 14     
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Гипотеза исследования 1.1: Вероятность обнаружения второго целевого стимула в 

экспериментальной серии ниже, чем в контрольной, если второй целевой стимул занимает 

позиции +2, +3, +4 в ряду БППЗС. 

4.1.2. ANOVA с повторными измерениями 

Таблица 4.1.2.1. Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной и 

контрольной серии. 

  Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +1 ,137 1 ,137 8,231 ,013 

 ,217 13 ,017     

Pos +2 ,823 1 ,823 12,704 ,003 

 ,842 13 ,065     

Pos +3 ,396 1 ,396 9,760 ,008 

 ,528 13 ,041     

Pos +4 ,108 1 ,108 6,193 ,027 

 ,227 13 ,017     

Pos +5 ,048 1 ,048 3,529 ,083 

 ,177 13 ,014     

Pos +6 ,021 1 ,021 13,444 ,003 

 ,020 13 ,002     

Pos +7 ,029 1 ,029 2,021 ,179 

 ,186 13 ,014     

Pos +8 3,571E-06 1 3,571E-06 ,004 ,949 

 ,011 13 ,001     

 
Гипотеза исследования 1.2: Если второй целевой стимул находиться на позициях +2, +3, +4, то в 

экспериментальной серии вероятность обнаружения второго целевого стимула для позиций +2, +3, 

+4 ниже, чем для более поздних позиций в ряду БППЗС. 

Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной серии в интервале мигания 

внимания (позиции +2, +3, +4) и за его пределами (+5, +6, +7, +8). 

Таблица 4.1.2.2. Сравнение позиции +2 с последующими позициями. 

Pos +2 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +3 ,125 1 ,125 4,886 ,046 

 ,332 13 ,026     

Pos +4 ,292 1 ,292 7,686 ,016 

 ,494 13 ,038     

Pos +5 ,375 1 ,375 8,388 ,013 

 ,581 13 ,045     

Pos +6 ,639 1 ,639 13,838 ,003 

 ,600 13 ,046     

Pos +7 ,600 1 ,600 10,654 ,006 

 ,733 13 ,056     

Pos +8 17,744 1 17,744 294,413 ,000 

 ,784 13 ,060     



 231 

Таблица 4.1.2.3. Сравнение позиции +3 с последующими позициями. 

Pos +3 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +4 ,035 1 ,035 2,398 ,145 

 ,190 13 ,015     

Pos +5 ,067 1 ,067 3,501 ,084 

 ,249 13 ,019     

Pos +6 ,199 1 ,199 8,655 ,011 

 ,299 13 ,023     

Pos +7 ,178 1 ,178 4,801 ,047 

 ,481 13 ,037     

Pos +8 ,418 1 ,418 10,842 ,006 

 ,501 13 ,039     

   

Таблица 4.1.2.4. Сравнение позиции +4 с последующими позициями. 

Pos +4 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +5 19,058 1 19,058 206,336 ,000 

 1,201 13 ,092     

Pos +6 ,067 1 ,067 2,929 ,111 

 ,298 13 ,023     

Pos +7 ,055 1 ,055 2,632 ,129 

 ,271 13 ,021     

Pos +8 ,211 1 ,211 6,405 ,025 

 ,428 13 ,033     
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4.2. Серия 2 
4.2.1. Описательная статистика. 

Таблица 4.2.1.1. Вероятность опознания Ц2. Экспериментальное условие. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos +1 11 ,00 1,00 ,5827 ,29537 

Pos +2 11 ,00 ,75 ,4118 ,22596 

Pos +3 11 ,19 1,00 ,5845 ,23196 

Pos +4 11 ,25 1,00 ,7027 ,27832 

Pos +5 11 ,29 1,00 ,7391 ,21865 

Valid N (listwise) 11     

Таблица 4.2.1.2. Вероятность опознания Ц2. Контрольное условие. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos +1 11 ,63 1,00 ,8523 ,12892 

Pos +2 11 ,69 1,00 ,9034 ,10593 

Pos +3 11 ,88 1,00 ,9602 ,05056 

Pos +4 11 ,75 1,00 ,9545 ,07443 

Pos +5 11 ,75 ,94 ,8352 ,05778 

Valid N (listwise) 11     

 

Гипотеза исследования 2.1. Вероятность обнаружения второго целевого стимула в 

экспериментальной серии ниже, чем в контрольной, если второй целевой стимул занимает 

позиции +2, +3, +4 в ряду БППЗС. 

4.2.2. ANOVA с повторными измерениями 

Таблица 4.3.1.1. Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной и 

контрольной серии. 

 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +1 ,400 1 ,400 7,454 ,021 

 ,536 10 ,054     

Pos +2 1,329 1 1,329 33,642 ,000 

 ,395 10 ,040     

Pos +3 ,776 1 ,776 26,841 ,000 

 ,289 10 ,029     

Pos +4 ,349 1 ,349 7,646 ,020 

 ,456 10 ,046     

Pos +5 ,051 1 ,051 2,019 ,186 

 ,252 10 ,025     
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Гипотеза исследования 2.2. Если второй целевой стимул находиться на позициях +2, +3, +4, то в 

экспериментальной серии вероятность обнаружения второго целевого стимула для позиций +2, +3, 

+4 ниже, чем для более поздних позиций в ряду БППЗС. 

Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной серии в интервале мигания 

внимания (позиции +2, +3, +4) и за его пределами (+5). 

Таблица 4.3.1.2. Сравнение позиции +2 с последующими позициями. 

Pos +2 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +3 ,164 1 ,164 30,897 ,000 

 ,053 10 ,005     

Pos +4 ,465 1 ,465 21,047 ,001 

 ,221 10 ,022     

Pos +5 ,589 1 ,589 59,200 ,000 

 ,100 10 ,010     

 

Таблица 4.3.1.3. Сравнение позиции +3 с последующими позициями. 

Pos +3 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +4 ,077 1 ,077 4,268 ,066 

 ,180 10 ,018     

Pos +5 ,131 1 ,131 15,688 ,003 

 ,084 10 ,008     

 

Таблица 4.3.1.4. Сравнение позиции +4 с последующими позициями. 

Pos +4 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +5 ,007 1 ,007 1,182 ,302 

 ,062 10 ,006     
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4.3. Серия 3 
4.3.1. Описательная статистика. 

Таблица 4.3.1.1. Группа А. (Ц2 – прочесть слово). Стимулы-слова (все буквы). 

Экспериментальное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 9 ,95 1,00 ,9822 ,02224 

Pos +1 9 ,58 1,00 ,8789 ,13815 

Pos +2 9 ,61 1,00 ,8611 ,12414 

Pos +3 9 ,64 1,00 ,8344 ,11182 

Pos +4 9 ,57 ,97 ,8222 ,14906 

Pos +5 9 ,50 ,97 ,8022 ,17548 

Таблица 4.3.1.2. Группа А. (Ц2 – прочесть слово). Стимулы-слова (все буквы). 

Контрольное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 9 ,98 1,00 ,9978 ,00667 

Pos +1 9 ,70 ,98 ,8811 ,08638 

Pos +2 9 ,75 ,98 ,8811 ,07721 

Pos +3 9 ,60 ,98 ,8133 ,11619 

Pos +4 9 ,55 ,98 ,8233 ,12961 

Pos +5 9 ,53 ,98 ,8011 ,13752 

Таблица 4.3.1.3. Группа А. (Ц2 – прочесть слово). Стимулы-слова (только 

сокращаемые буквы). Экспериментальное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos +1 9 ,71 1,00 ,9088 ,12294 

Pos +2 9 ,50 1,00 ,8406 ,16208 

Pos +3 9 ,67 1,00 ,8036 ,09853 

Pos +4 9 ,25 1,00 ,8175 ,29353 

Pos +5 9 ,38 ,88 ,6956 ,22076 

Таблица 4.3.1.4. Группа А. (Ц2 – прочесть слово). Стимулы-слова (только 

сокращаемые буквы). Контрольное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos +1 9 ,63 1,00 ,8061 ,14162 

Pos +2 9 ,50 1,00 ,7922 ,17708 

Pos +3 9 ,63 1,00 ,7922 ,10730 

Pos +4 9 ,50 1,00 ,8611 ,19207 

Pos +5 9 ,25 1,00 ,7500 ,21651 
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Таблица 4.3.1.5. Группа А. (Ц2 – прочесть слово). Стимулы-псевдослова. 

Экспериментальное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 9 ,91 1,00 ,9767 ,03428 

Pos +1 9 ,69 1,00 ,8756 ,09645 

Pos +2 9 ,49 ,93 ,6978 ,16354 

Pos +3 9 ,44 ,89 ,6644 ,18146 

Pos +4 9 ,51 ,93 ,7233 ,16186 

Pos +5 9 ,26 ,85 ,5822 ,21141 

Таблица 4.3.1.6. Группа А. (Ц2 – прочесть слово). Стимулы-псевдослова. 

Контрольное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 9 ,95 1,00 ,9733 ,02345 

Pos +1 9 ,80 1,00 ,9100 ,06500 

Pos +2 9 ,48 ,95 ,7567 ,14465 

Pos +3 9 ,38 ,95 ,6822 ,19886 

Pos +4 9 ,48 ,93 ,7711 ,16722 

Pos +5 9 ,40 ,78 ,6467 ,11990 

Таблица 4.3.1.7. Группа А. (Ц2 – прочесть слово). Стимулы-неслова. 

Экспериментальное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 9 ,94 1,00 ,9778 ,01986 

Pos +1 9 ,55 ,95 ,7511 ,14173 

Pos +2 9 ,29 ,81 ,6033 ,17762 

Pos +3 9 ,29 ,79 ,5244 ,17118 

Pos +4 9 ,33 ,79 ,5678 ,13283 

Pos +5 9 ,35 ,72 ,5211 ,11973 

Таблица 4.3.1.8. Группа А. (Ц2 – прочесть слово). Стимулы-неслова. Контрольное 

условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 9 ,95 1,00 ,9767 ,02179 

Pos +1 9 ,40 ,95 ,7789 ,15941 

Pos +2 9 ,33 ,80 ,6189 ,14786 

Pos +3 9 ,35 ,70 ,5322 ,11144 

Pos +4 9 ,43 ,85 ,5911 ,11879 

Pos +5 9 ,45 ,65 ,5633 ,06614 
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Таблица 4.3.1.9. ГруппаB (Ц2 – назвать ряд букв). Стимулы-слова (все буквы). 

Экспериментальное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 11 ,85 1,00 ,9464 ,04802 

Pos +1 11 ,37 ,82 ,6091 ,11353 

Pos +2 11 ,46 ,79 ,6200 ,10363 

Pos +3 11 ,18 ,72 ,5245 ,16621 

Pos +4 11 ,33 ,64 ,4955 ,12887 

Pos +5 11 ,13 ,72 ,4373 ,14609 

Таблица 4.3.1.10. ГруппаB (Ц2 – назвать ряд букв). Стимулы-слова (все буквы). 

Контрольное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 11 ,83 1,00 ,9300 ,05385 

Pos +1 11 ,30 ,95 ,6145 ,20796 

Pos +2 11 ,50 1,00 ,7173 ,14540 

Pos +3 11 ,43 ,88 ,6100 ,12133 

Pos +4 11 ,35 ,78 ,5255 ,11237 

Pos +5 11 ,18 ,73 ,4636 ,14948 

Таблица 4.3.1.11. ГруппаB (Ц2 – назвать ряд букв). Стимулы-слова (только 

сокращаемые буквы). Экспериментальное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos +1 11 ,17 1,00 ,5800 ,22808 

Pos +2 11 ,38 1,00 ,6182 ,16816 

Pos +3 11 ,14 ,71 ,5209 ,17541 

Pos +4 11 ,13 ,88 ,4673 ,28355 

Pos +5 11 ,13 ,71 ,4155 ,20646 

Таблица 4.3.1.12. ГруппаB (Ц2 – назвать ряд букв). Стимулы-слова (только 

сокращаемые буквы). Контрольное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos +1 11 ,13 ,88 ,5827 ,26889 

Pos +2 11 ,38 1,00 ,7182 ,20937 

Pos +3 11 ,13 ,88 ,6064 ,21509 

Pos +4 11 ,25 ,75 ,4673 ,14880 

Pos +5 11 ,00 ,63 ,3545 ,21547 

 

 

 



 237 

Таблица 4.3.1.13. ГруппаB (Ц2 – назвать ряд букв). Стимулы-псевдослова. 

Экспериментальное условие. Ц2 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 11 ,79 1,00 ,9364 ,06297 

Pos +1 11 ,51 ,90 ,6782 ,11400 

Pos +2 11 ,40 ,79 ,5509 ,13780 

Pos +3 11 ,32 ,58 ,4855 ,07502 

Pos +4 11 ,36 ,58 ,4700 ,07253 

Pos +5 11 ,28 ,65 ,4736 ,12102 

Таблица 4.3.1.14. ГруппаB (Ц2 – назвать ряд букв). Стимулы-псевдослова. 

Контрольное условие. Ц2 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 11 ,73 1,00 ,9155 ,09026 

Pos +1 11 ,38 ,93 ,6609 ,16592 

Pos +2 11 ,45 1,00 ,6645 ,16597 

Pos +3 11 ,43 ,78 ,5555 ,11852 

Pos +4 11 ,38 ,78 ,5636 ,10171 

Pos +5 11 ,28 ,58 ,4591 ,08949 

Таблица 4.3.1.15. ГруппаB (Ц2 – назвать ряд букв). Стимулы-неслова. 

Экспериментальное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 11 ,76 1,00 ,9218 ,07613 

Pos +1 11 ,43 ,76 ,5873 ,10537 

Pos +2 11 ,32 ,62 ,4891 ,10368 

Pos +3 11 ,33 ,59 ,4455 ,08079 

Pos +4 11 ,38 ,68 ,4909 ,09513 

Pos +5 11 ,40 ,63 ,5227 ,08684 

Таблица 4.3.1.16. ГруппаB (Ц2 – назвать ряд букв). Стимулы-неслова. 

Контрольное условие. Ц2. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos 0 11 ,78 1,00 ,9164 ,07839 

Pos +1 11 ,40 ,85 ,6282 ,14020 

Pos +2 11 ,30 ,68 ,5336 ,12396 

Pos +3 11 ,33 ,68 ,5327 ,09540 

Pos +4 11 ,40 ,70 ,5236 ,08755 

Pos +5 11 ,48 ,63 ,5445 ,04987 
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 Гипотеза о МВ («снижение вероятности отчета в интервале МВ»): Вероятность 

опознания второго целевого стимула в экспериментальной серии ниже, чем в контрольной 

серии, если второй целевой стимул занимает позиции +2, +3, +4 в ряду БППЗС. 

4.3.2. ANOVA с повторными измерениями 

Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной и контрольной сериях. 

Таблица 4.3.2.1. Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной и 

контрольной сериях. Группа А. (Ц2 – прочесть слово). Стимулы-слова (все буквы). 

 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +1 2,222E-05 1 2,222E-05 ,006 ,940 

 ,029 8 ,004     

Pos +2 ,002 1 ,002 ,823 ,391 

 ,017 8 ,002     

Pos +3 ,002 1 ,002 ,496 ,501 

 ,032 8 ,004     

Pos +4 5,556E-06 1 5,556E-06 ,001 ,982 

 ,086 8 ,011     

Pos +5 5,556E-06 1 5,556E-06 ,001 ,982 

 ,084 8 ,011     

Таблица 4.3.2.2. Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной и 

контрольной сериях. Группа А. (Ц2 – прочесть слово). Стимулы-слова (только сокращаемые 

буквы). 

 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +1 ,047 1 ,047 2,491 ,153 

 ,152 8 ,019     

Pos +2 ,011 1 ,011 2,121 ,183 

 ,040 8 ,005     

Pos +3 ,001 1 ,001 ,245 ,634 

 ,019 8 ,002     

Pos +4 ,009 1 ,009 ,208 ,660 

 ,330 8 ,041     

Pos +5 ,013 1 ,013 ,618 ,454 

 ,173 8 ,022     
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Таблица 4.3.2.3. Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной и 

контрольной сериях. Группа А. (Ц2 – прочесть слово). Стимулы-псевдослова. 

 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +1 ,005 1 ,005 1,575 ,245 

 ,027 8 ,003     

Pos +2 ,016 1 ,016 2,520 ,151 

 ,050 8 ,006     

Pos +3 ,001 1 ,001 ,116 ,742 

 ,098 8 ,012     

Pos +4 ,010 1 ,010 ,906 ,369 

 ,091 8 ,011     

Pos +5 ,019 1 ,019 1,482 ,258 

 ,101 8 ,013     

Таблица 4.3.2.4. Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной и 

контрольной сериях. Группа А. (Ц2 – прочесть слово). Стимулы-неслова 

 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +1 ,003 1 ,003 ,604 ,459 

 ,046 8 ,006     

Pos +2 ,001 1 ,001 ,143 ,716 

 ,061 8 ,008     

Pos +3 ,000 1 ,000 ,026 ,875 

 ,083 8 ,010     

Pos +4 ,002 1 ,002 ,274 ,615 

 ,072 8 ,009     

Pos +5 ,008 1 ,008 1,063 ,333 

 ,060 8 ,008     

Таблица 4.3.2.5. Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной и 

контрольной сериях. ГруппаB. (Ц2 – назвать ряд букв). Стимулы-слова (все буквы). 

 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +1 ,000 1 ,000 ,010 ,922 

 ,160 10 ,016     

Pos +2 ,052 1 ,052 9,495 ,012 

 ,055 10 ,005     

Pos +3 ,040 1 ,040 4,604 ,057 

 ,087 10 ,009     

Pos +4 ,005 1 ,005 ,442 ,521 

 ,112 10 ,011     

Pos +5 ,004 1 ,004 ,456 ,515 

 ,084 10 ,008     
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Таблица 4.3.2.6. Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной и 

контрольной сериях. ГруппаB. (Ц2 – назвать ряд букв). Стимулы-слова (только 

сокращаемые буквы). 

 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +1 4,091E-05 1 4,091E-05 ,001 ,979 

 ,584 10 ,058     

Pos +2 ,055 1 ,055 4,160 ,069 

 ,132 10 ,013     

Pos +3 ,040 1 ,040 1,176 ,304 

 ,342 10 ,034     

Pos +4 ,000 1 ,000 ,000 1,000 

 ,345 10 ,035     

Pos +5 ,020 1 ,020 ,485 ,502 

 ,420 10 ,042     

Таблица 4.3.2.7. Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной и 

контрольной сериях. ГруппаB. (Ц2 – назвать ряд букв). Стимулы-псевдослова. 

 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +1 ,002 1 ,002 ,204 ,661 

 ,081 10 ,008     

Pos +2 ,071 1 ,071 10,740 ,008 

 ,066 10 ,007     

Pos +3 ,027 1 ,027 7,245 ,023 

 ,037 10 ,004     

Pos +4 ,048 1 ,048 7,404 ,022 

 ,065 10 ,007     

Pos +5 ,001 1 ,001 ,191 ,671 

 ,061 10 ,006     

Таблица 4.3.2.8.  Сравнение вероятности опознания Ц2 в экспериментальной и 

контрольной сериях. ГруппаB. (Ц2 – назвать ряд букв). Стимулы-неслова. 

 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +1 ,009 1 ,009 2,034 ,184 

 ,045 10 ,005     

Pos +2 ,011 1 ,011 1,583 ,237 

 ,069 10 ,007     

Pos +3 ,042 1 ,042 10,630 ,009 

 ,039 10 ,004     

Pos +4 ,006 1 ,006 1,269 ,286 

 ,046 10 ,005     

Pos +5 ,003 1 ,003 ,670 ,432 

 ,039 10 ,004     
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 Гипотеза о МВ («выход из МВ»): Вероятность опознания второго целевого стимула в 

экспериментальной серии на позициях +2, +3, +4 ниже, чем в экспериментальной серии на 

позиции +5. 

Сравнение вероятности опознания Ц2 на позиции после завершения МВ (+5) с позициями в 

интервале МВ (+2, +3, +4) 

Таблица 4.3.2.9. Сравнение вероятности опознания Ц2 на позиции после 

завершения МВ (+5) с позициями в интервале МВ (+2, +3, +4). Группа А. (Ц2 – прочесть 

слово). Стимулы-слова (все буквы). 

Pos +5 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +2 ,016 1 ,016 2,470 ,155 

 ,051 8 ,006     

Pos +3 ,005 1 ,005 1,211 ,303 

 ,031 8 ,004     

Pos +4 ,002 1 ,002 ,796 ,398 

 ,018 8 ,002     

  

Таблица 4.3.2.10. Сравнение вероятности опознания Ц2 на позиции после 

завершения МВ (+5) с позициями в интервале МВ (+2, +3, +4). Группа А. (Ц2 – прочесть 

слово). Стимулы-слова (только сокращаемые буквы). 

Pos +5 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +2 ,095 1 ,095 5,436 ,048 

 ,139 8 ,017     

Pos +3 ,053 1 ,053 2,838 ,131 

 ,148 8 ,018     

Pos +4 ,067 1 ,067 ,828 ,389 

 ,646 8 ,081     

  

Таблица 4.3.2.11. Сравнение вероятности опознания Ц2 на позиции после 

завершения МВ (+5) с позициями в интервале МВ (+2, +3, +4). Группа А. (Ц2 – прочесть 

слово). Стимулы-псевдослов. 

Pos +5 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +2 ,060 1 ,060 5,722 ,044 

 ,084 8 ,011     

Pos +3 ,030 1 ,030 3,717 ,090 

 ,065 8 ,008     

Pos +4 ,090 1 ,090 37,641 ,000 

 ,019 8 ,002     
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Таблица 4.3.2.12. Сравнение вероятности опознания Ц2 на позиции после 

завершения МВ (+5) с позициями в интервале МВ (+2, +3, +4). Группа А. (Ц2 – прочесть 

слово). Стимулы-неслова. 

Pos +5 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +2 ,030 1 ,030 2,301 ,168 

 ,106 8 ,013     

Pos +3 5,000E-05 1 5,000E-05 ,011 ,918 

 ,035 8 ,004     

Pos +4 ,010 1 ,010 1,876 ,208 

 ,042 8 ,005     

Таблица 4.3.2.13.  Сравнение вероятности опознания Ц2 на позиции после 

завершения МВ (+5) с позициями в интервале МВ (+2, +3, +4). ГруппаB . (Ц2 – назвать ряд 

букв). Стимулы-слова (все буквы). 

Pos +5 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +2 ,184 1 ,184 7,483 ,021 

 ,245 10 ,025     

Pos +3 ,042 1 ,042 2,059 ,182 

 ,203 10 ,020     

Pos +4 ,019 1 ,019 1,670 ,225 

 ,111 10 ,011     

Таблица 4.3.2.14. Сравнение вероятности опознания Ц2 на позиции после 

завершения МВ (+5) с позициями в интервале МВ (+2, +3, +4). ГруппаB . (Ц2 – назвать ряд 

букв). Стимулы-слова (только сокращаемые буквы) 

Pos +5 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +2 ,226 1 ,226 5,263 ,045 

 ,430 10 ,043     

Pos +3 ,061 1 ,061 3,032 ,112 

 ,202 10 ,020     

Pos +4 ,015 1 ,015 ,513 ,490 

 ,288 10 ,029     

Таблица 4.3.2.15. Сравнение вероятности опознания Ц2 на позиции после 

завершения МВ (+5) с позициями в интервале МВ (+2, +3, +4). ГруппаB . (Ц2 – назвать ряд 

букв). Стимулы-псевдослова. 

Pos +5 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +2 ,033 1 ,033 1,319 ,278 

 ,249 10 ,025     

Pos +3 ,001 1 ,001 ,054 ,821 

 ,143 10 ,014     

Pos +4 7,273E-05 1 7,273E-05 ,008 ,930 

 ,089 10 ,009     



 243 

Таблица 4.3.2.16. Сравнение вероятности опознания Ц2 на позиции после 

завершения МВ (+5) с позициями в интервале МВ (+2, +3, +4). ГруппаB . (Ц2 – назвать ряд 

букв). Стимулы-неслова. 

Pos +5 Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pos +2 ,006 1 ,006 1,517 ,246 

 ,041 10 ,004     

Pos +3 ,033 1 ,033 8,709 ,015 

 ,038 10 ,004     

Pos +4 ,006 1 ,006 2,041 ,184 

 ,027 10 ,003     
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4.4. Серия 4 
4.4.1. Описательная статистика 

Таблица 4.4.1.1. Вероятность опознания Ц2. Испытуемые с <20% ложных тревог 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos +1 13 .25 1.00 .6154 .21324 

Pos +2 13 .25 1.00 .6058 .20314 

Pos +3 13 .25 1.00 .6442 .22154 

Pos +4 13 .25 .88 .5481 .17334 

Pos +5 13 .25 1.00 .7500 .22244 

Таблица 4.4.1.2. Вероятность опознания Ц2. Все испытуемые 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos +1 24 .25 1.00 .6146 .19476 

Pos +2 24 .25 1.00 .6042 .17158 

Pos +3 24 .25 1.00 .6354 .23288 

Pos +4 24 .25 1.00 .6250 .20523 

Pos +5 24 .25 1.00 .7240 .22110 

4.4.2. 2
-Пирсона 

Гипотеза 4.1. Вероятность попадания на позиции +5 не ниже вероятности попадания на позициях 

+2, +3, +4. 

Таблица 4.4.2.1. Отличие полученного распределения от равномерного 

(превышение вероятности случайного угадывания). Испытуемые с <20% ложных тревог. 

 POS +1 Observed N Expected N Residual 

,00 40 52,0 -12,0 

1,00 64 52,0 12,0 

Total 104     

 POS +2 Observed N Expected N Residual 

,00 41 52,0 -11,0 

1,00 63 52,0 11,0 

Total 104     

 POS +3 Observed N Expected N Residual 

,00 37 52,0 -15,0 

1,00 67 52,0 15,0 

Total 104     

 POS +4 Observed N Expected N Residual 

,00 47 52,0 -5,0 

1,00 57 52,0 5,0 

Total 104     

 POS +5 Observed N Expected N Residual 

,00 26 52,0 -26,0 

1,00 78 52,0 26,0 

Total 104     
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 Test Statistics 
 

  POS +1 POS +2 POS +3 POS +4 POS +5 

Chi-
Square(a) 

5,538 4,654 8,654 ,962 26,000 

df 1 1 1 1 1 

Asymp. 
Sig. 

,019 ,031 ,003 ,327 ,000 

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
52,0. 
 

Таблица 4.4.2.2. Отличие полученного распределения от равномерного 

(превышение вероятности случайного угадывания). Все испытуемые. 

  
 

 POS +1 Observed N Expected N Residual 

.00 74 96.0 -22.0 

1.00 118 96.0 22.0 

Total 192     

 POS +2 Observed N Expected N Residual 

.00 76 96.0 -20.0 

1.00 116 96.0 20.0 

Total 192     

 POS +3 Observed N Expected N Residual 

.00 70 96.0 -26.0 

1.00 122 96.0 26.0 

Total 192     

 POS +4 Observed N Expected N Residual 

.00 72 96.0 -24.0 

1.00 120 96.0 24.0 

Total 192     

 POS +5 Observed N Expected N Residual 

.00 53 96.0 -43.0 

1.00 139 96.0 43.0 

Total 192     

 
 Test Statistics 
 

  POS +1 POS +2 POS +3 POS +4 POS +5 

Chi-
Square(a) 

10.083 8.333 14.083 12.000 38.521 

df 1 1 1 1 1 

Asymp. 
Sig. 

.001 .004 .000 .001 .000 

a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
96.0. 
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4.4.3. ANOVA 

Таблица 4.4.3.1. Отсутствие различий в точность отчета между концом ряда (+5) 

и более ранними позициями. Испытуемые с <20% ложных тревог. 

 

Pos +5 
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

POS +1  Between 
Groups 

,118 1 ,118 2,481 ,128 

 Within Groups 1,139 24 ,047     

 Total 1,257 25       

POS +2  Between 
Groups 

,135 1 ,135 2,980 ,097 

 Within Groups 1,089 24 ,045     

 Total 1,224 25       

POS +3 Between 
Groups 

,073 1 ,073 1,476 ,236 

 Within Groups 1,183 24 ,049     

 Total 1,255 25       

POS +4 Between 
Groups 

,265 1 ,265 6,665 ,016 

 Within Groups ,954 24 ,040     

 Total 1,219 25       

 

Таблица 4.4.3.2. Отсутствие различий в точность отчета между концом ряда (+5) 

и более ранними позициями. Все испытуемые. 

Pos +5 
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

POS +1  Between 
Groups 

,144 1 ,144 3,307 ,075 

 Within Groups 1,997 46 ,043     

 Total 2,140 47       

POS +2  Between 
Groups 

,172 1 ,172 4,397 ,042 

 Within Groups 1,801 46 ,039     

 Total 1,974 47       

POS +3 Between 
Groups 

,094 1 ,094 1,825 ,183 

 Within Groups 2,372 46 ,052     

 Total 2,466 47       

POS +4 Between 
Groups 

,118 1 ,118 2,583 ,115 

 Within Groups 2,093 46 ,046     

 Total 2,211 47       
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4.5. Серия 5. 
4.5.1. Описательная статистика 

Таблица 4.5.1.1. Вероятность опознания Ц2. Группа C (чтение трехбуквенных 

слов). 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos +1 15 ,00 ,90 ,6060 ,33136 

Pos +2 15 ,14 1,00 ,6500 ,29265 

Pos +3 15 ,00 ,78 ,4920 ,24018 

Pos +4 15 ,00 ,75 ,3593 ,25499 

Pos +5 15 ,00 1,00 ,6300 ,30748 

Pos +6 15 ,00 1,00 ,5333 ,27437 

Pos +7 15 ,33 1,00 ,7527 ,23533 

Pos +8 15 ,33 1,00 ,7307 ,25438 

Pos +9 15 ,20 1,00 ,7413 ,25958 

Pos +10 15 ,75 1,00 ,9027 ,10361 

Таблица 4.5.1.2. Вероятность опознания Ц2. Группа D (чтение пятибуквенных 

слов). 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pos +1 15 ,00 1,00 ,6120 ,31540 

Pos +2 15 ,17 1,00 ,6133 ,26996 

Pos +3 15 ,27 ,91 ,5040 ,18275 

Pos +4 15 ,22 ,86 ,5420 ,18475 

Pos +5 15 ,00 ,67 ,3853 ,22984 

Pos +6 15 ,00 1,00 ,4887 ,28274 

Pos +7 15 ,00 1,00 ,6320 ,28365 

Pos +8 15 ,13 ,83 ,5347 ,17740 

Pos +9 15 ,33 1,00 ,6733 ,19877 

Pos +10 15 ,67 1,00 ,8927 ,13709 
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4.5.2. ANOVA 

Таблица 4.5.2.1. Сравнение групп C и D (снижение вероятности отчета о Ц2 в 

интервале МВ) 

 ANOVA  
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

C_E_P1 Between Groups ,000 1 ,000 ,003 ,960 

  Within Groups 2,930 28 ,105     

  Total 2,930 29       

C_E_P2 Between Groups ,010 1 ,010 ,127 ,724 

  Within Groups 2,219 28 ,079     

  Total 2,229 29       

C_E_P3 Between Groups ,001 1 ,001 ,024 ,879 

  Within Groups 1,275 28 ,046     

  Total 1,276 29       

C_E_P4 Between Groups ,250 1 ,250 5,048 ,033 

  Within Groups 1,388 28 ,050     

  Total 1,638 29       

C_E_P5 Between Groups ,449 1 ,449 6,093 ,020 

  Within Groups 2,063 28 ,074     

  Total 2,512 29       

C_E_P6 Between Groups ,015 1 ,015 ,193 ,664 

  Within Groups 2,173 28 ,078     

  Total 2,188 29       

C_E_P7 Between Groups ,109 1 ,109 1,608 ,215 

  Within Groups 1,902 28 ,068     

  Total 2,011 29       

C_E_P8 Between Groups ,288 1 ,288 5,992 ,021 

  Within Groups 1,346 28 ,048     

  Total 1,635 29       

C_E_P9 Between Groups ,035 1 ,035 ,649 ,427 

  Within Groups 1,497 28 ,053     

  Total 1,531 29       

C_E_P10 Between Groups ,001 1 ,001 ,051 ,823 

  Within Groups ,413 28 ,015     

  Total ,414 29       

 

Группа C  

Сравнение вероятности опознания Ц2 в интервале МВ (+3, +4) и после МВ (+5, +6, +7, +8, +9, 

+10) (выход из МВ). Эксперименальная серия. 

Сравнение вероятности опознания Ц2 на протяжении трехбуквенного слова (до МВ, позиции 

+1, +2) и после МВ (+5, +6, +7, +8, +9, +10) (отсутствие выхода из МВ). Эксперименальная 

серия. 

Таблица 4.5.2.2. Группа С. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 1 и 

других позициях. 

     
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

CE_P1X2 Between Groups ,015 1 ,015 ,149 ,703 

  Within Groups 2,736 28 ,098     

  Total 2,751 29       
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CE_P1X3 Between Groups ,097 1 ,097 1,164 ,290 

  Within Groups 2,345 28 ,084     

  Total 2,442 29       

CE_P1X4 Between Groups ,456 1 ,456 5,221 ,030 

  Within Groups 2,447 28 ,087     

  Total 2,904 29       

CE_P1X5 Between Groups ,004 1 ,004 ,042 ,839 

  Within Groups 2,861 28 ,102     

  Total 2,865 29       

CE_P1X6 Between Groups ,040 1 ,040 ,428 ,518 

  Within Groups 2,591 28 ,093     

  Total 2,631 29       

CE_P1X7 Between Groups ,161 1 ,161 1,953 ,173 

  Within Groups 2,312 28 ,083     

  Total 2,474 29       

CE_P1X8 Between Groups ,117 1 ,117 1,336 ,258 

  Within Groups 2,443 28 ,087     

  Total 2,560 29       

CE_P1X9 Between Groups ,137 1 ,137 1,551 ,223 

  Within Groups 2,481 28 ,089     

  Total 2,618 29       

CE_P1X10 Between Groups ,660 1 ,660 10,953 ,003 

  Within Groups 1,687 28 ,060     

  Total 2,348 29       

Таблица 4.5.2.3.  Группа С. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 2 

и других позициях. 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

CE_P2X3 Between Groups ,187 1 ,187 2,613 ,117 

  Within Groups 2,007 28 ,072     

  Total 2,194 29       

CE_P2X4 Between Groups ,634 1 ,634 8,411 ,007 

  Within Groups 2,109 28 ,075     

  Total 2,743 29       

CE_P2X5 Between Groups ,003 1 ,003 ,033 ,857 

  Within Groups 2,523 28 ,090     

  Total 2,526 29       

CE_P2X6 Between Groups ,102 1 ,102 1,269 ,270 

  Within Groups 2,253 28 ,080     

  Total 2,355 29       

CE_P2X7 Between Groups ,079 1 ,079 1,121 ,299 

  Within Groups 1,974 28 ,071     

  Total 2,053 29       

CE_P2X8 Between Groups ,049 1 ,049 ,649 ,427 

  Within Groups 2,105 28 ,075     

  Total 2,154 29       

CE_P2X9 Between Groups ,063 1 ,063 ,818 ,374 

  Within Groups 2,142 28 ,077     

  Total 2,205 29       

CE_P2X10 Between Groups ,479 1 ,479 9,936 ,004 

  Within Groups 1,349 28 ,048     

  Total 1,828 29       
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Таблица 4.5.2.4.   Группа С. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на 

позиции 3 и других позициях. 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

CE_P3X4 Between Groups ,132 1 ,132 2,151 ,154 

  Within Groups 1,718 28 ,061     

  Total 1,850 29       

CE_P3X5 Between Groups ,143 1 ,143 1,876 ,182 

  Within Groups 2,131 28 ,076     

  Total 2,274 29       

CE_P3X6 Between Groups ,013 1 ,013 ,193 ,664 

  Within Groups 1,862 28 ,066     

  Total 1,874 29       

CE_P3X7 Between Groups ,510 1 ,510 9,014 ,006 

  Within Groups 1,583 28 ,057     

  Total 2,093 29       

CE_P3X8 Between Groups ,427 1 ,427 6,981 ,013 

  Within Groups 1,714 28 ,061     

  Total 2,141 29       

CE_P3X9 Between Groups ,466 1 ,466 7,456 ,011 

  Within Groups 1,751 28 ,063     

  Total 2,217 29       

CE_P3X10 Between Groups 1,265 1 1,265 36,971 ,000 

  Within Groups ,958 28 ,034     

  Total 2,223 29       

Таблица 4.5.2.5. Группа С. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 4 и 

других позициях. 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

CE_P4X5 Between Groups ,549 1 ,549 6,887 ,014 

  Within Groups 2,234 28 ,080     

  Total 2,783 29       

CE_P4X6 Between Groups ,227 1 ,227 3,237 ,083 

  Within Groups 1,964 28 ,070     

  Total 2,191 29       

CE_P4X7 Between Groups 1,160 1 1,160 19,275 ,000 

  Within Groups 1,686 28 ,060     

  Total 2,846 29       

CE_P4X8 Between Groups 1,034 1 1,034 15,944 ,000 

  Within Groups 1,816 28 ,065     

  Total 2,850 29       

CE_P4X9 Between Groups 1,094 1 1,094 16,532 ,000 

  Within Groups 1,854 28 ,066     

  Total 2,948 29       

CE_P4X10 Between Groups 2,214 1 2,214 58,453 ,000 

  Within Groups 1,061 28 ,038     

  Total 3,275 29       
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Таблица 4.5.2.6.  Группа С. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 5 

и других позициях. 

 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

CE_P5X6 Between Groups ,070 1 ,070 ,825 ,371 

  Within Groups 2,378 28 ,085     

  Total 2,448 29       

CE_P5X7 Between Groups ,113 1 ,113 1,506 ,230 

  Within Groups 2,099 28 ,075     

  Total 2,212 29       

CE_P5X8 Between Groups ,076 1 ,076 ,955 ,337 

  Within Groups 2,229 28 ,080     

  Total 2,305 29       

CE_P5X9 Between Groups ,093 1 ,093 1,148 ,293 

  Within Groups 2,267 28 ,081     

  Total 2,360 29       

CE_P5X10 Between Groups ,558 1 ,558 10,593 ,003 

  Within Groups 1,474 28 ,053     

  Total 2,031 29       

Таблица 4.5.2.7.  Группа С. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 6 

и других позициях. 

 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

CE_P6X7 Between Groups ,361 1 ,361 5,523 ,026 

  Within Groups 1,829 28 ,065     

  Total 2,190 29       

CE_P6X8 Between Groups ,292 1 ,292 4,173 ,051 

  Within Groups 1,960 28 ,070     

  Total 2,252 29       

CE_P6X9 Between Groups ,324 1 ,324 4,549 ,042 

  Within Groups 1,997 28 ,071     

  Total 2,322 29       

CE_P6X10 Between Groups 1,023 1 1,023 23,787 ,000 

  Within Groups 1,204 28 ,043     

  Total 2,227 29       

Таблица 4.5.2.8.  Группа С. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 7 

и других позициях. 

 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

CE_P7X8 Between Groups ,004 1 ,004 ,060 ,808 

  Within Groups 1,681 28 ,060     

  Total 1,685 29       

CE_P7X9 Between Groups ,001 1 ,001 ,016 ,901 

  Within Groups 1,719 28 ,061     

  Total 1,720 29       

CE_P7X10 Between Groups ,169 1 ,169 5,105 ,032 

  Within Groups ,926 28 ,033     

  Total 1,094 29       
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Таблица 4.5.2.9.  Группа С. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 8 

и других позициях. 

 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

CE_P8X9 Between Groups ,001 1 ,001 ,013 ,910 

  Within Groups 1,849 28 ,066     

  Total 1,850 29       

CE_P8X10 Between Groups ,222 1 ,222 5,882 ,022 

  Within Groups 1,056 28 ,038     

  Total 1,278 29       

 

Таблица 4.5.2.10.  Группа С. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на 

позиции 9 и других позициях. 

 

CE_P9X10  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,195 1 ,195 4,998 ,034 

Within Groups 1,094 28 ,039     

Total 1,289 29       

 
Группа D 

Сравнение вероятности опознания Ц2 в интервале МВ (+5, +6) и после МВ (+7, +8, +9, +10) 

(выход из МВ) 

Сравнение вероятности опознания на протяжении трехбуквенного слова (до МВ, позиции +1, 

+2, +3, +4) и после МВ (+7, +8, +9, +10) (отсутствие выхода из МВ) 

Таблица 4.5.2.11. Группа D. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 1 

и других позициях. 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

DE_P1X2 Between Groups ,000 1 ,000 ,000 ,990 

  Within Groups 2,413 28 ,086     

  Total 2,413 29       

DE_P1X3 Between Groups ,087 1 ,087 1,317 ,261 

  Within Groups 1,860 28 ,066     

  Total 1,948 29       

DE_P1X4 Between Groups ,037 1 ,037 ,550 ,464 

  Within Groups 1,870 28 ,067     

  Total 1,907 29       

DE_P1X5 Between Groups ,385 1 ,385 5,060 ,033 

  Within Groups 2,132 28 ,076     

  Total 2,518 29       

DE_P1X6 Between Groups ,114 1 ,114 1,272 ,269 

  Within Groups 2,512 28 ,090     

  Total 2,626 29       

DE_P1X7 Between Groups ,003 1 ,003 ,033 ,856 

  Within Groups 2,519 28 ,090     

  Total 2,522 29       

DE_P1X8 Between Groups ,045 1 ,045 ,685 ,415 

  Within Groups 1,833 28 ,065     

  Total 1,878 29       

DE_P1X9 Between Groups ,028 1 ,028 ,406 ,529 
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  Within Groups 1,946 28 ,069     

  Total 1,974 29       

DE_P1X10 Between Groups ,591 1 ,591 9,991 ,004 

  Within Groups 1,656 28 ,059     

  Total 2,247 29       

 

Таблица 4.5.2.12.  Группа D. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на 

позиции 2 и других позициях. 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

DE_P2X3 Between Groups ,090 1 ,090 1,687 ,205 

  Within Groups 1,488 28 ,053     

  Total 1,578 29       

DE_P2X4 Between Groups ,038 1 ,038 ,713 ,406 

  Within Groups 1,498 28 ,054     

  Total 1,536 29       

DE_P2X5 Between Groups ,390 1 ,390 6,203 ,019 

  Within Groups 1,760 28 ,063     

  Total 2,150 29       

DE_P2X6 Between Groups ,117 1 ,117 1,525 ,227 

  Within Groups 2,140 28 ,076     

  Total 2,256 29       

DE_P2X7 Between Groups ,003 1 ,003 ,034 ,855 

  Within Groups 2,147 28 ,077     

  Total 2,149 29       

DE_P2X8 Between Groups ,046 1 ,046 ,890 ,354 

  Within Groups 1,461 28 ,052     

  Total 1,507 29       

DE_P2X9 Between Groups ,027 1 ,027 ,480 ,494 

  Within Groups 1,573 28 ,056     

  Total 1,600 29       

DE_P2X10 Between Groups ,585 1 ,585 12,767 ,001 

  Within Groups 1,283 28 ,046     

  Total 1,869 29       

Таблица 4.5.2.13. Группа D. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 3 

и других позициях. 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

DE_P3X4 Between Groups ,011 1 ,011 ,321 ,576 

  Within Groups ,945 28 ,034     

  Total ,956 29       

DE_P3X5 Between Groups ,106 1 ,106 2,450 ,129 

  Within Groups 1,207 28 ,043     

  Total 1,313 29       

DE_P3X6 Between Groups ,002 1 ,002 ,031 ,861 

  Within Groups 1,587 28 ,057     

  Total 1,588 29       

DE_P3X7 Between Groups ,123 1 ,123 2,158 ,153 

  Within Groups 1,594 28 ,057     

  Total 1,717 29       

DE_P3X8 Between Groups ,007 1 ,007 ,217 ,645 
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  Within Groups ,908 28 ,032     

  Total ,915 29       

DE_P3X9 Between Groups ,215 1 ,215 5,899 ,022 

  Within Groups 1,021 28 ,036     

  Total 1,236 29       

DE_P3X10 Between Groups 1,133 1 1,133 43,417 ,000 

  Within Groups ,731 28 ,026     

  Total 1,864 29       

Таблица 4.5.2.14. Группа D. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 4 

и других позициях. 

 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

DE_P4X5 Between Groups ,184 1 ,184 4,234 ,049 

  Within Groups 1,217 28 ,043     

  Total 1,401 29       

DE_P4X6 Between Groups ,021 1 ,021 ,374 ,546 

  Within Groups 1,597 28 ,057     

  Total 1,618 29       

DE_P4X7 Between Groups ,061 1 ,061 1,060 ,312 

  Within Groups 1,604 28 ,057     

  Total 1,665 29       

DE_P4X8 Between Groups ,000 1 ,000 ,012 ,912 

  Within Groups ,918 28 ,033     

  Total ,919 29       

DE_P4X9 Between Groups ,129 1 ,129 3,513 ,071 

  Within Groups 1,031 28 ,037     

  Total 1,160 29       

DE_P4X10 Between Groups ,922 1 ,922 34,852 ,000 

  Within Groups ,741 28 ,026     

  Total 1,663 29       

Таблица 4.5.2.15. Группа D. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 5 

и других позициях. 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

DE_P5X6 Between Groups ,080 1 ,080 1,206 ,281 

  Within Groups 1,859 28 ,066     

  Total 1,939 29       

DE_P5X7 Between Groups ,456 1 ,456 6,847 ,014 

  Within Groups 1,866 28 ,067     

  Total 2,322 29       

DE_P5X8 Between Groups ,167 1 ,167 3,968 ,056 

  Within Groups 1,180 28 ,042     

  Total 1,347 29       

DE_P5X9 Between Groups ,622 1 ,622 13,474 ,001 

  Within Groups 1,293 28 ,046     

  Total 1,915 29       

DE_P5X10 Between Groups 1,930 1 1,930 53,908 ,000 

  Within Groups 1,003 28 ,036     

  Total 2,933 29       
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Таблица 4.5.2.16. Группа D. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 6 

и других позициях. 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

DE_P6X7 Between Groups ,154 1 ,154 1,921 ,177 

  Within Groups 2,246 28 ,080     

  Total 2,400 29       

DE_P6X8 Between Groups ,016 1 ,016 ,285 ,598 

  Within Groups 1,560 28 ,056     

  Total 1,576 29       

DE_P6X9 Between Groups ,256 1 ,256 4,282 ,048 

  Within Groups 1,672 28 ,060     

  Total 1,928 29       

DE_P6X10 Between Groups 1,224 1 1,224 24,796 ,000 

  Within Groups 1,382 28 ,049     

  Total 2,606 29       

Таблица 4.5.2.17. Группа D. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 7 

и других позициях. 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

DE_P7X8 Between Groups ,071 1 ,071 1,270 ,269 

  Within Groups 1,567 28 ,056     

  Total 1,638 29       

DE_P7X9 Between Groups ,013 1 ,013 ,214 ,648 

  Within Groups 1,680 28 ,060     

  Total 1,692 29       

DE_P7X10 Between Groups ,510 1 ,510 10,269 ,003 

  Within Groups 1,390 28 ,050     

  Total 1,899 29       

Таблица 4.5.2.18. Группа D. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 8 

и других позициях. 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

DE_P8X9 Between Groups ,144 1 ,144 4,064 ,054 

  Within Groups ,994 28 ,035     

  Total 1,138 29       

DE_P8X10 Between Groups ,961 1 ,961 38,249 ,000 

  Within Groups ,704 28 ,025     

  Total 1,665 29       

Таблица 4.5.2.19. Группа D. Сравнение вероятности опозпнания Ц2 на позиции 9 

и других позициях. 

DE_P9X10  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,361 1 ,361 12,377 ,002 

Within Groups ,816 28 ,029     

Total 1,177 29       

 


