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2. График проводимых занятий 

Спецпрактикум рассчитан на 2 месяца занятий (из расчета 8 недель по 4 
академических часа занятий) или на 1 семестр (из расчета 16 недель по 2 
академических часа). Длительность одного занятия  2 академических часа.   

Занятие 1. Введение в проблему. Современная  психология  внимания. Обсуждение 
методов хронометрии и зрительного поиска в современной психологии. Постановка 
задач практикума и краткое описание основных методик и экспериментов, которые 
предстоит провести студентам. Общее представление о структуре и способах снятия 
субъективного отчета. 

Занятие 2. Знакомство с методами статистической обработки. Общее знакомство с 
компьютерным пакетом для статистической обработки данных SPSS 9.0. for Windows: 
знакомство с основными командами редактора данных SPSS, описательная статистика 
(Descriptives), проверка нормальности распределения, сравнение выборок методом 
однофакторного (ANOVA) и многофакторного (Multivariate General Linear Model) 
дисперсионного анализа (см. систему помощи к программе SPSS 9.0. for Windows). [В 
случае использования иного пакета для статистической обработки данных данное 
занятие посвящается ознакомлению с используемой программой.] 

Занятие 3. Объяснение задания по классической задаче Струпа. Демонстрация 
компьютерной методики, знакомство с интерфейсом программы для предъявления 
стимуляции. Объяснение принципа обработки результатов и формы итогового отчета. 

Занятие 4. Самостоятельное проведение экспериментов.  
Занятие 5. Самостоятельное проведение экспериментов. 
Занятие 6. Обработка и интерпретация результатов экспериментов. Обсуждение 

задачи Струпа и ее разнообразных модификаций как метода исследования внимания, 
рассмотрение объяснений эффекта Струпа с позиций разных теорий внимания (на 
основе знакомства студентов с содержанием предлагаемой для чтения литературы, в 
первую очередь методической разработки). 

Занятие 7. Объяснение задания по эффекту мигания внимания 
Занятие 8. Самостоятельное проведение экспериментов. 
Занятие 9. Самостоятельное проведение экспериментов. 
Занятие 10. Самостоятельное проведение экспериментов. 
Занятие 11. Обработка и обсуждение результатов. Обсуждение задачи, при решении 

которой возникает эффект мигания внимания, как метода исследования внимания, 
рассмотрение объяснений эффекта с позиций разных теорий внимания. 

Занятие 12. Объяснение задания по компликационному эффекту.  
Занятие 13. Самостоятельное проведение экспериментов. 
Занятие 14. Самостоятельное проведение экспериментов. 
Занятие 15. Обработка и обсуждение результатов. Обсуждение задачи, при решении 

которой возникает компликационный эффект, как метода исследования внимания, 
рассмотрение объяснений эффекта с позиций разных теорий внимания. 

Занятие 16. Общее обсуждение результатов выполнения заданий (зачет).  
Примечание: поскольку участники спецпрактикума не задействованы непрерывно в 

проведении эксперимента, предполагается, что в свободные от экспериментов часы они 
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знакомятся с обязательной и дополнительной литературой к спецпрактикуму (см. 
список литературы) и проводят предварительную обработку результатов. 

Список литературы, рекомендованной для чтения студентам: 
1. Боринг Э.Г. Компликацонный эксперимент. // Boring E.G. A History Of Experimental 
Psychology. N.Y.: Appleton-Century-Crofts, 1950. P.142-147. (Перевод Е.В. Печенковой, 
см. приложение 2).  
2. Бродбент Д.Е. Установка на стимул и установка на ответ: два вида cелективного 
внимания. // Хрестоматия по вниманию. / Под ред. А.Н. Леонтьева, А.А. Пузырея и 
В.Я. Романова. М.: МГУ, 1976 г. С.271-281. 
3. Верной М.В. Компьютеризированный эксперимент Струпа, демонстрирующий 

взаимодействие факторов (2 × 3). (Перевод Р.С. Шилко, см. приложение 1) Vernoy M. 
W. A Computerized Stroop Experiment That Demonstrates the Interaction in a 2 × 3 Factorial 
Design. // Teaching of Psychology Vol. 21, No. 3, October 1994, pp. 186-189. 
4. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. М.: 1950. С. 289-321. 
5. Вундт В. Сознание и внимание. // Хрестоматия по вниманию (под ред. 
А.Н. Леонтьева, А.А. Пузырея и В.Я. Романова), М.: Издательство Московского 
университета, 1976, сс. 8-24. 
6. Готтсданкер Р. «Введение в экспериментальную психологию». М.: МГУ, 
1982 г. С. 267-377. 
7. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания.  М.: Тривола, 1995. 352 с.  
8. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. (пер. с англ.)  М.: Тривола, 1996. 
600 с. С.107-140.  
9. Титченер Э.Б. Внимание. // Хрестоматия по вниманию (под ред. А.Н. Леонтьева, А.А. 
Пузырея и В.Я. Романова). М.: Издательство Московского университета, 1976, сс. 26-49. 
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3. Описания демонстрационных программ предъявления 
стимуляции 

Перед началом проведения спецпрактикума каталог PRAKT, содержащий 
подкаталоги с программами предъявления стимуляции по всем заданиям практикума 
(STROM, RSVP-AB, COMPLIC), следует скопировать в корневой каталог диска С: того 
компьютера, на котором будут выполняться задания спецпрактикума (с иной 
локализацией каталога программы работать не будут). 

Работа с программой Strom 
Компьютерная программа управления процедурой эксперимента имеет два 

варианта: они различаются четвертым используемым в модифицированной задаче 
Струпа цветом (помимо трех основных и общих  красного, синего и зеленого). Файл 
программы, где в качестве четвертого цвета выступает желтый, имеет название 
stromy.bat, а файл программы с предъявлением коричневого цвета как четвертого  
stromb.bat. Помимо указанных файлов для работы программы требуются также файлы 
strom_y.exe, strom_b.exe  и cap3.exe. 

После запуска программы на темном экране появляется надпись «Введите имя 
испытуемого», экспериментатор должен ввести с клавиатуры это имя и нажать 
клавишу ENTER. После этого на экране появляется инструкция испытуемому. Пока 
испытуемый знакомится с инструкцией, экспериментатор садится с клавиатурой на 
коленях напротив испытуемого таким образом, чтобы не видеть экрана монитора. По 
согласованию с испытуемым, запомнившим требования инструкции, экспериментатор 
нажимает клавишу ПРОБЕЛ, и сразу же в центре темного экрана начинает 
предъявляться стимуляция: сначала появляется знак +, а потом через 500 мс на его 
месте предъявляется стимул  одновременно прямоугольник, окрашенный в один из 
четырех используемых в задаче цветов, и слово-наименование одного из этих цветов. 
Слово может быть расположено либо над прямоугольником, либо внутри него, либо 
под ним. Испытуемый должен называть вслух цвет прямоугольника, а экспериментатор 
 фиксировать это нажатием на клавишу ПРОБЕЛ. После нажатия следует 
межстимульный интервал со случайной продолжительностью от 1 с до 3 с, 
инициируемый программой автоматически. Затем в центре экрана снова появляется 
знак +, а после него  следующий стимул и т. д. 

Эксперимент начинается с ознакомительно-тренировочной серии, состоящей из 8 
стимулов, после которой следуют две основные серии, каждая из которых включает 
предъявление 24 стимулов. Между сериями возникает пауза продолжительностью 30 с, 
в течение которой на экране содержится надпись «Небольшая пауза для отдыха», под 
которой выстраивается линия из 30-и точек: каждую секунду появляется новая точка. 
Начало каждой серии сопровождается коротким (1 с) звуковым сигналом и надписью о 
том, какая это серия: тренировочная, первая или вторая экспериментальная. После 
завершения второй экспериментальной серии на экране появляется надпись 
«Эксперимент окончен. Спасибо за участие», а также имя испытуемого и результаты  
средние значения времени его ответов на стимулы по шести разным условиям 
эксперимента. Программа выводит сообщение «Хотите посмотреть результаты снова?», 
и предоставляет возможность прокрутить результаты нажатием на клавишу Y или 
выйти из программы нажатием клавиши N. Кроме того, выход из программы в любой 
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момент можно произвести нажатием одновременно клавиш ALT и &. Настоящая 
компьютерная программа разработана Марком Верноем (Колледж Паломара, США), ее 
перевод на русский язык, модификация и апробация выполнены по согласованию и с 
разрешения г-на Верноя в лаборатории познавательных процессов факультета 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Работа с программой RSVP-AB 
Исполняемый файл программы: rsvp-ab.exe  
Вспомогательные файлы*: egavga.bgi, simp.chr, rsvp-ab.ust 
Главное меню программы состоит из следующих разделов (переключение между 

разделами осуществляется посредством стрелок на клавиатуре компьютера, вход в 
необходимый раздел — посредством клавиши <Enter>):  

«ЧТЕНИЕ» — открытие файла эксперимента с записью последовательностей для 
работы с ним или для первичной обработки протокола (требует введения с клавиатуры 
имени файла и нажатия клавиши <Enter>) 

«ЗАПИСЬ» — запись текущего набора последовательностей в файл  
«РАБОТА» — предъявление стимульных последовательностей. Предлагает выбор 

цветового варианта предъявления (по умолчанию — ввести цифру 1 с клавиатуры 
компьютера), предъявляет инструкцию и выводит стимульные последовательности в 
режиме быстрого последовательного предъявления зрительной стимуляции (начало 
каждой последовательности — клавиша «Пробел», досрочный выход из программы 
предъявления — клавиша «Q»).  

«ПРОСМОТР» — вывод на экран совокупности последовательностей, считанных 
из файла или созданных для проведения текущего эксперимента (пролистывание 
последовательностей осуществляется с помощью клавиши «Page Down»).  

«ПАРАМЕТР» — установка параметров предъявления стимуляции (для проведения 
практикума установлены параметры по умолчанию).  

«ВЫХОД» — завершение работы программы. 
Предъявление тренировочной серии (рекомендуемая длина — 15 проб) 

осуществляется с помощью программы предъявления основной серии: по прохождении 
испытуемым 15 рядов экспериментатор нажимает клавишу «Q» и запускает основной 
эксперимент.  

* Примечание: при первом запуске программа создает в корневой директории 
диска, с которого осуществляется запуск, скрытый файл <new_!!.hid>. В случае 
удаления файла программа работать не будет.  

Работа с программой Complic 

В представленной версии программы Complic 1.0 возможна работа в двух режимах: 
настройка и проведение эксперимента. В режиме настройки (программа tmenu2.exe) 
главное меню вызывается по клавише <F9>, выход производится через пункт меню 
«Exit» (выход) или по клавише <Esc>.  Переход на следующий уровень меню 
осуществляется при помощи клавиш <Enter> или стрелки вправо, выход на 
предыдущий уровень — при нажатии на стрелку влево, переход между пунктами - 
стрелки вверх-вниз.  Через пункт меню «Settings» (настройки) можно выставить 
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настройки для набора из 5 проб («Edit test» — редактирование пробы), и 10 серий проб 
(«Series» — редактирование серии).  Ввод параметров производится следующим 
образом: выбор необходимого пункта меню, нажатие на <Enter>, ввод необходимого 
значения, повторное нажатие на <Enter>. Для того, чтобы сохранить новые параметры, 
необходимо перейти к пункту «Save» (сохранить), нажать на <Enter>, после появления 
вопросительного знака — клавиши <y> или <n>, и затем перевести курсор на другой 
пункт меню.  

Проба (сценарий предъявления стимуляции, определяемый номером от 1 до 5) 
задается следующим набором параметров: 

Время от начала пробы до начала предъявления цифр — время предъявления двух 
крестов в качестве фиксационного стимула — в мс (T_sig_beg); 

Длительность предъявления цифры — в мс (Delay); 
Длительность межстимульного интервала — в мс (MSI); 
Число циклов (предъявлений цифр от 0 до 9) — повторных наблюдений совпадения 

цифры и звука в пробе (N_cycles); 
Частота звука, синхронизированного с одной из цифр, в герцах (Frequency). 
Все указанные параметры задаются для той пробы, номер которой указан в строке 

«№». Все значения, указываемые в миллисекундах, автоматически округляются 
программой до ближайших, кратных 17 миллисекундам.  

Пробы группируются в серии (также определяемые номером от 1 до 10), для 
которых указывается номер предваряющей группу проб инструкции («N_instruct», 0 
означает отсутствие инструкции), номер повторяемой в серии пробы («N_test», от 1 
до 5), число повторений пробы («N_repeats»), и наличие/отсутствие случайного 
изменения ключевой цифры между пробами («Rnd»: 1 — смена значения, 0 — 
постоянное значение). 

В эксперименте серии (блоки) проб сменяют друг друга согласно сценарию, 
редактируемому в пункте меню «Experiment». В пункте «Q_series» указывается число 
блоков, в пункте «MSI-series» — интервал между сериями в мс. В пункте «Edit» 
необходимо указать номера блоков и число их повторений. Параметры проб, серий 
проб и сценариев эксперимента записываются в файлах test№.dat, ser№.dat, exp№.dat.   

Дополнительно могут быть изменены цвета фона, на котором предъявляются 
цифры, и самих цифр (первое и второе значение в файле intrface.dat) и диапазон чисел, 
выводимых в цикле (начальное значение цикла — третий параметр, записанный в 
файле, конечное — четвертый).  

Переход в режим проведения эксперимента осуществляется через пункт «Start» меню 
«Experiment». Предъявление инструкции завершается нажатием на любую клавишу. 

В файле протокола prtclc.dat фиксируются порядковые номера, параметры проб, 
правильные ответ, ответ испытуемого и временные смещения. 
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4. Экспериментальные планы 

Модифицированный эксперимент Струпа 
Используется модель двухфакторного эксперимента, где в качестве первого 

фактора выступает соотношение цвета прямоугольника со значением слова-
наименования цвета (они могут соответствовать друг другу или не соответствовать), а в 
качестве второго фактора — пространственное расположение слова относительно 
цветного прямоугольника (оно может находиться над прямоугольником, внутри него 
или над ним). Таким образом независимая переменная описывается двумя факторами, 
первый из которых обладает двумя уровнями, а второй включает в себя три уровня. В 
качестве зависимой переменной выступает время ответа испытуемого (измеряется как 
интервал времени между началом предъявления стимула и называнием испытуемым 
цвета прямоугольника). 

В качестве стимуляции используются четыре цвета: красный, синий, зеленый и 
желтый/коричневый (в одной версии программы [stromy.bat] четвертым является 
желтый цвет, а в другой версии [stromb.bat] — коричневый), а также соответствующие 
слова-наименования цветов. Прочие рекомендуемые параметры стимуляции: 
межстимульный интервал варьируется случайным образом от 1 с до 3 с. 

Экспериментальная последовательность включает одну тренировочную и две 
основных серий проб. Как тренировочная, так и основная часть организованы по 
принципу случайного следования разных видов стимуляции с целью избежать влияния 
систематичности, а также равномерно распределить влияние тренировки и утомления. 
Таким образом, тренировочная серия состоит из 8 проб, а основные серии — из 24 проб 
каждая. Тренировочная серия предваряется детальной инструкцией, между сериями 
происходит пауза для отдыха испытуемого продолжительностью 30 с. После каждой 
серии регистрируется субъективный отчет испытуемого о выполнении им задачи. 

Эффект мигания внимания 
Используется модель факторного эксперимента с двумя факторами:  
1. позиция зонда по отношению к первому целевому стимулу (белой букве);  
2. наличие/отсутствие задачи по отношению к первому целевому стимулу 
(экспериментальное и контрольное условия, соответственно).  
В качестве зависимой переменной выступает продуктивность (вероятность) 

обнаружения зонда на отдельных позициях после первого целевого стимула в 
экспериментальном и контрольном условии.  

Прочие рекомендуемые параметры стимуляции: длительность предъявления одного 
стимула — 75 мс, межстимульный интервал — 15 мс.  

Экспериментальное и контрольное условия состоят из одного тренировочного и 
одного основного блоков проб. Экспериментальная и контрольная серии отличаются 
только инструкцией и поэтому осуществляются с использованием одной и той же 
программы предъявления стимуляции, каждый раз генерирующей набор случайных 
последовательностей стимулов следующего вида: 7-14 случайно выбираемых 
программой из стимульного материала букв черного цвета (среди них не должно быть 
буквы Х) — случайно выбранная из стимульного материала буква белого цвета 
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(первый целевой стимул) — 8 случайных букв черного цвета. Условия предъявления 
символа Х, используемого в качестве зонда: (а) в половине последовательностей Х не 
появляется вообще; (б) в остальных последовательностях буква Х появляется по 10 раз 
на каждой из позиций начиная с белой буквы (включая саму эту букву); (в) Х никогда 
не появляется до белой буквы; (г) Х возникает не более одного раза за 
последовательность; (д) последовательности с буквой Х на разных позициях и 
последовательности без буквы Х предъявляются все в случайном порядке. 

Тренировочная серия и основной блок предваряются детальной инструкцией. После 
любого из основных блоков регистрируется субъективный отчет испытуемого.  

Компликационный эксперимент 
Используется модель количественного многоуровневого эксперимента с тремя 

уровнями независимой переменной (скорости предъявления стимуляции, выражается в 
длительности межстимульного интервала, 34, 85, и 136 мс, обозначаемые в дальнейшем 
как условия a, b, c соответственно). В качестве зависимой переменной выступает 
временное смещение звука относительно ряда цифр (измеряется как разность в 
позициях между ответом испытуемого и реальным положением звука в ряду).  

Прочие рекомендуемые параметры стимуляции: длительность предъявления одной 
цифры — 51 мс, частота звука — 450 Гц. 

Экспериментальная последовательность состоит из одного тренировочного и шести 
основных блоков проб. Как тренировка, так и основная часть организованы по 
принципу позиционного уравнивания с целью уравнять влияние как тренировки, так и 
утомления (abccba или cbaabc, половине испытуемых предлагается пройти серию с 
первой последовательностью, другой половине — со второй, для уравнивания 
возможного эффекта прочих, неизвестных факторов последовательности условий). На 
прилагаемой дискете первая последовательность заложена в файле exp1.dat,  вторая — 
exp2.dat. Таким образом, тренировочный блок состоит из 12 проб (по 4 пробы на 
каждое условие), основная часть — из 6 блоков по 8 проб. Тренировочная серия и 
первый из основных блоков предваряются детальной инструкцией, каждый следующий 
блок — устной инструкцией с указанием на изменение скорости («Приготовьтесь: 
скорость увеличится» и «Приготовьтесь: скорость уменьшится»). После каждого блока 
проб также регистрируется субъективный отчет испытуемого.  
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5. Указания по проведению экспериментов и обработке данных 

Помимо персонального компьютера IBM PC (см. требования к программам 
предъявления стимуляции) для проведения спецпрактикума используется 
лабораторный штатив для фиксации подбородка и лба испытуемого и, по возможности, 
диктофон для записи субъективных отчетов.  

Для статистической обработки данных рекомендуется статистический пакет SPSS 9.0 
for Windows. Возможно использование также статистических пакетов Stadia и Statistica.  

Эффект Струпа 
Участникам практикума предоставляются бланки протоколов и план действий 

экспериментатора (см. ниже) с инструкцией по предварительной обработке данных и 
таблицами для их обработки. О том, что должно получиться в результате проведенного 
исследования, перед началом экспериментов студентам не сообщается.  

Студенты pаботают в тройках: (1) экспериментатор, (2) ассистент 
экспериментатора, (3) испытуемый. В процессе эксперимента они меняются местами. 
Таким образом, каждый студент последовательно выполняет все три роли. 

Каждый эксперимент завершается субъективным отчетом испытуемого, 
фиксируемым экспериментатором. План субъективного отчета: 

1. Общие впечатления от участия в эксперименте. 
2. Оценка сложности выполнения задачи в отношении разной стимуляции. 
3. Способы, использованные при решении задачи: какие показались 
оптимальными и почему? 
По итогам проведенной серии экспериментов каждый участник практикума строит 

графики результатов для своей тройки (сравнение шести условий эксперимента). После 
проведения экспериментов всеми участниками группы строятся усредненные графики 
и производится оценка значимости ухудшения выполнения задания при конфликтном 
условии и улучшения  при совпадающем условии посредством однофакторного 
дисперсионного анализа. 

План действий экспериментатора 
1. Прийти в лабораторию за 10 мин до назначенного времени начала 
эксперимента. 
2. Включить компьютер. Зафиксировать штатив напротив экрана компьютера (на 
расстоянии 40 см от экрана), проверить его положение с помощью линейки. 
3. Подготовить бланк протокола. 
4. Повесить  на  дверь  лаборатории  табличку с указанием времени окончания 
эксперимента (+1 час к текущему времени). 
5. Приготовить к запуску программу .../.../strom_y.exe (.../.../strom_b.exe). 
6. Усадить испытуемого напротив экрана компьютера, зафиксировать его голову в 
удобном положении с помощью штатива, дать инструкцию ассистенту. 
7. Запустить экспериментальную программу, ввести имя испытуемого, ознакомить 
его с заданием, занять место за клавиатурой в соответствии с требованиями 
процедуры и, по согласованию с испытуемым и ассистентом, начать эксперимент. 
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8. Во время эксперимента стараться быть предельно внимательным к ответам 
испытуемого и фиксировать их появление равномерным нажатием на клавишу 
ПРОБЕЛ.  
9. По окончании эксперимента провести с испытуемым беседу по намеченному 
плану и зафиксировать в бланке результаты эксперимента (средние значения 
времени реакции и характер возможных ошибок, отслеживавшихся ассистентом). 
План действий ассистента экспериментатора 
1. Прийти в лабораторию за 5 минут до назначенного времени эксперимента. 
2. Далее действовать в соответствии с инструкцией экспериментатора по 
контролю точности выполнения испытуемым задания и фиксированию на бланке 
возможных ошибок.  
3. Вести наблюдение за испытуемым. 

Эффект мигания внимания 
Участникам практикума предоставляются бланки протоколов и план действий 

экспериментатора с инструкцией по предварительной обработке данных и таблицами 
для их обработки. О том, что должно получиться в результате проведенного 
исследования, перед началом экспериментов студентам не сообщается во избежание 
подгона экспериментальных данных. 

Студенты работают в парах: 
1. Экспериментатор - 2. Испытуемый экспериментальной группы 
                                                                              
1. Испытуемый контрольной группы - 2. Экспериментатор 
Каждая серия завершается субъективным отчетом испытуемого, фиксируемым 

экспериментатором. План субъективного отчета: 
1. Общие впечатления от участия в эксперименте. 
2. Оценка сложности задачи (отдельных задач). 
3. Способы, использованные при решении задачи: какие показались 
оптимальными и почему? 
По итогам проведенной серии экспериментов каждый участник практикума строит 

графики результатов для своей пары (сравнение экспериментального и контрольного 
условий). После проведения экспериментов всеми участниками группы  строятся 
усредненные графики и производится оценка значимости ухудшения выполнения 
задания на соответствующих позициях в  экспериментальном условии  посредством 
однофакторного дисперсионного анализа. 

План действий экспериментатора: 
1. Прийти в лабораторию за 10 минут до назначенного времени начала 
эксперимента. 
2. Включить компьютер. Зафиксировать штатив напротив экрана компьютера (на 
расстоянии 30 см от экрана), проверить его положение с помощью линейки. 
3. Подготовить бланки протоколов. 
4. Повесить  на  дверь  лаборатории  табличку с указанием времени окончания 
эксперимента (+1 час к текущему времени). 
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5. Запустить программу .../.../new1_1.exe 
6. В меню выбрать пункт "Работа" и вывести на экран инструкцию испытуемому 
(для экспериментального или контрольного условия). 
7. Усадить испытуемого напротив экрана компьютера, зафиксировать его голову в 
удобном положении с помощью штатива. 
8. Приступить к проведению тренировочной серии (15 проб). Убедившись, что 
испытуемый в целом справляется с заданием, прервать предъявление стимульного 
материала посредством нажатия клавиши «Q» и приступить к основной серии с 
фиксацией ответов испытуемого в соответствующих графах протокола. После 
прохождения каждых 60 проб предложить испытуемому минутный перерыв. 
9. После завершения экспериментальной серии поблагодарить испытуемого, 
выбрать в меню пункт «Запись» и сохранить содержание серии в файле (в  качестве  
названия  можно использовать фамилию испытуемого с добавлением условия: 
например, e_name — для экспериментального, k_name — для контрольного). 
Инструкция по обработке результатов для экспериментального условия: 
1. Включить компьютер. 
2. Запустить программу new1_1.exe. 
3. В меню выбрать пункт «Чтение» и ввести имя файла с результатами своего 
испытуемого. 
4. В меню выбрать пункт «Просмотр»:  на экран будут выведены все 
предъявлявшиеся в эксперименте последовательности. Первый целевой стимул 
выделен  белым  цветом,  второй  целевой стимул (зонд — буква Х) — красным 
цветом. 
5. Для каждой последовательности проконтролировать правильность выполнения 
каждой из задач (опознание мишени, обнаружение зонда). Для 
последовательностей,  в  который появлялся зонд,  отмечать его позицию (если зонд 
не появлялся,  в графе «Позиция Х» ставить прочерк). Например: 
 

№ пробы Мишень Верно/Неверно Наличие (позиция) 
зонда Х 

Верно/Неверно 

35 А + +5 - 

36 Н + - + 

6. Для рядов, в которых первое задание было выполнено правильно, заполнить 
таблицу, отмечая знаком «+» обнаружение зонда на соответствующей позиции 
после правильного опознания мишени,  знаком «-» — пропуск зонда после 
правильного опознания мишени и точкой (.)  —  случаи, когда первое  задание  не  
было выполнено правильно (всего в каждой строчке должно получиться 10 
значков). Например: 

     

Позиция 

 % правильных ответов 

от их общего числа 
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+1 и т.п.  

. 

. 

. 

  

+8   

 

7. Последний столбец полученной таблицы представить в виде графика 
зависимости количества правильных обнаружений зонда от позиции зонда после 
мишени. 
8. На тот же рисунок нанести график испытуемого контрольной группы из 
своей пары. 
Инструкция по обработке результатов для контрольного условия: 
1. Включить компьютер. 
2. Запустить программу new1_1.exe. 
3. В меню выбрать пункт «Чтение» и ввести имя файла с результатами своего 
испытуемого. 
4. В меню выбрать пункт «Просмотр»: на экран будут выведены все 
предъявлявшиеся в эксперименте последовательности. Зонд (буква Х) выделен 
красным цветом. 
5. Для каждой последовательности проконтролировать правильность выполнения 
задачи на обнаружение зонда. Для последовательностей, в который появлялся зонд,  
отмечать его позицию (если зонд не появлялся, в графе «Позиция Х» ставить 
прочерк). Например: 

№ пробы Наличие (позиция)  
зонда Х 

Верно/Неверно 

35 +5 - 

36 - + 

 

6. Заполнить таблицу, отмечая знаком «+» обнаружение зонда на 
соответствующей  позиции после правильного опознания мишени и знаком «-» — 
пропуск зонда после правильного опознания мишени. Например: 

Позиция  % правильных ответов 

от их общего числа 

+1 и т.п.  

.   
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. 

. 

+8   

7. Последний столбец полученной таблицы представить в виде графика 
зависимости количества правильных обнаружений зонда от позиции зонда после 
мишени. 
8. На тот же рисунок нанести график испытуемого экспериментальной группы из 
своей пары. 
Результаты по группе обрабатываются методом однофакторного дисперсионного 

анализа (one-way ANOVA) по каждой из позиций после первого целевого стимула. В 
качестве фактора, действие которого проверяется по каждой из позиций, выступает 
условие (контрольное/экспериментальное). Оценивается значимость различий между 
экспериментальной и контрольной группами испытуемых по позициям от +1 до +8. 
Рекомендуемый уровень значимости: р<0.05. 

Компликационный эффект 
Студенты работают в парах, каждый студент отрабатывает задание и в качестве 

экспериментатора, и в качестве испытуемого.  
План действий экспериментатора: 
1. Прийти в лабораторию за 10 минут до назначенного времени начала 
эксперимента. 
2. Включить компьютер. Зафиксировать штатив напротив экрана компьютера (на 
расстоянии 40 см от экрана), проверить его положение с помощью линейки. 
Протереть или обернуть бумагой поверхность штатива. 
3. Подготовить бумагу или диктофон для записи субъективных отчетов 
испытуемых,  лист протокола и ручку. 
4. Повесить  на  дверь  лаборатории  табличку с указанием времени окончания 
эксперимента (+ 30 минут к текущему времени). 
5. Загрузить компьютер в режиме MS DOS (с системной дискеты или через 
эмуляцию MS DOS  в операционной системе Windows), запустить программную 
оболочку Norton Commander. Перейти в директорию C:\PRAKT\COMPLIC, открыть 
для редактирования файл протокола prtclc.dat, стереть из него все данные и 
сохранить. Запустить программу complic.bat (запускает русификатор ruskeyf.com, 
заставку и программу настройки эксперимента tmenu2.exe). 
6. Выбрать пункт меню “Experiment” («Эксперимент»),  проверить, что для 
выполнения установлен эксперимент № 1 (пункт меню “Number” - номер); если 
установлен другой номер, установить № 1. 
7. Выбрать пункт “Start” (начало работы), и начать работу, выведя инструкцию к 
тренировочной серии на экран монитора. 
8. Усадить испытуемого напротив экрана компьютера, зафиксировать его голову в 
удобном положении с помощью штатива, положить перед ним клавиатуру таким 
образом, чтобы он мог ее видеть и свободно нажимать на клавиши. 
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9. Приступить к проведению тренировочной серии (12 позиционно уравненных 
проб). Убедившись, что испытуемый в целом справляется с заданием, приступить к 
основной серии, состоящей из 6 блоков по 8 проб. После каждой пробы 
испытуемый сам вводит ответы в электронный протокол. По ходу опыта 
экспериментатор фиксирует в протоколе напротив номера текущей пробы все 
высказывания и прочие реакции испытуемого. После прохождения каждого блока 
из 8 проб экспериментатор проводит опрос испытуемого по схеме субъективного 
отчета, записывая ответы на бумагу или аудиокассету. Перед каждым новым 
блоком проб, начиная со 2-го, испытуемому дается устное предупреждение: 
«Приготовьтесь: скорость увеличится» или «Приготовьтесь: скорость уменьшится». 
После завершения экспериментальной серии необходимо поблагодарить 
испытуемого, скопировать электронный протокол в отдельный файл в директорию 
с результатами (в  качестве  названия  файла можно использовать фамилию 
испытуемого). 
Работа с программой Complic 
В представленной версии программы Complic 1.0 возможна работа в двух режимах: 

настройка и проведение эксперимента. В режиме настройки (программа tmenu2.exe) 
главное меню вызывается по клавише <F9>, выход производится через пункт меню 
“Exit” (выход) или по клавише <Esc>. Переход на следующий уровень меню 
осуществляется при помощи клавиш <Enter> или стрелки вправо, выход на 
предыдущий уровень — при нажатии на стрелку влево, переход между пунктами — 
стрелки вверх-вниз.  Через пункт меню “Settings” (настройки) можно выставить 
настройки для набора из 5 проб (“Edit test” — редактирование пробы), и 10 серий проб 
(“Series” — редактирование серии).  Ввод параметров производится следующим 
образом: выбор необходимого пункта меню, нажатие на <Enter>, ввод необходимого 
значения, повторное нажатие на <Enter>. Для того, чтобы сохранить новые параметры, 
необходимо перейти к пункту “Save” (сохранить), нажать на <Enter>, после появления 
вопросительного знака — клавиши <y> или <n>, и затем перевести курсор на другой 
пункт меню.  

Проба (сценарий предъявления стимуляции, определяемый номером от 1 до 5) 
задается следующим набором параметров: 

• Время от начала пробы до начала предъявления цифр - время предъявления 
двух крестов в качестве фиксационного стимула — в мс (T_sig_beg); 
• Длительность предъявления цифры — в мс (Delay); 
• Длительность межстимульного интервала — в мс (MSI); 
• Число циклов (предъявлений цифр от 0 до 9) — повторных наблюдений 
совпадения цифры и звука в пробе (N_cycles); 
• Частота звука, синхронизированного с одной из цифр, в герцах (Frequency). 

Все указанные параметры задаются для той пробы, номер которой указан в строке 
“№”. Все значения, указываемые в миллисекундах, автоматически округляются 
программой до ближайших, кратных 17 миллисекундам.  

Пробы группируются в серии (также определяемые номером от 1 до 10), для 
которых указывается номер предваряющей группу проб инструкции (“N_instruct”, 0 
означает отсутствие инструкции), номер повторяемой в серии пробы (“N_test”, от 1 до 
5), число повторений пробы (“N_repeats”), и наличие/отсутствие случайного изменения 
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ключевой цифры между пробами (“Rnd”: 1 — смена значения, 0 — постоянное 
значение). 

В эксперименте серии (блоки) проб сменяют друг друга согласно сценарию, 
редактируемому в пункте меню “Experiment”. В пункте “Q_series” указывается число 
блоков, в пункте “MSI-series” — интервал между сериями в мс. В пункте “Edit” 
необходимо указать номера блоков и число их повторений. Параметры проб, серий 
проб и сценариев эксперимента записываются в файлах test№.dat, ser№.dat, exp№.dat.   

Дополнительно могут быть изменены цвета фона, на котором предъявляются 
цифры и самих цифр (первое и второе значение в файле intrface.dat) и диапазон чисел, 
выводимых в цикле (начальное значение цикла — третий параметр, записанный в 
файле, конечное — четвертый).  

Переход в режим проведения эксперимента осуществляется через пункт 
“Start” меню “Experiment”. Предъявление инструкции завершается нажатием на 
любую клавишу. 

В файле протокола prtclc.dat фиксируются порядковые номера, параметры проб, 
правильные ответ, ответ испытуемого и временные смещения.  

План субъективного отчета для компликационного эксперимента: 
1. впечатления, возникавшие у испытуемого по ходу эксперимента; 
2. показалась ли задача трудной, если да — то чем именно; 
3. применялись ли по ходу решения какие-нибудь специальные способы, чтобы 
справиться с возникшими трудностями; какие из этих способов показались 
более, какие — менее эффективными? 
4. составляли ли звук и цифра единое целове или выступали как раздельные вещи; 
5. были ли отчетливо видны все цифры; был ли отчетливо слышен звук; на чем, по 
мнению испытуемого, он концентрировался больше: на звуке или на цифрах; 
6. какое из условий (скорость предъявления стимуляции) показалось самым 
трудным, какое — самым легким, и почему. 
Обработка данных по заданию «Компликационный эффект» 
Проводится анализ групповых данных (данных всех испытуемых, принявших 

участие в эксперименте). Временные смещения, по модулю большие 4, не 
учитываются. По каждому условию (скорости предъявления стимуляции) проводится 
проверка полученного распределения на нормальность. В случае, если распределение 
отличается от нормального, можно говорить о наличии при данном условии 
компликационного эффекта. Если совокупное распределение по всем трем условиям 
оказывается нормальным, то методом однофакторного дисперсионного анализа (One-
Way ANOVA) проверяется гипотеза о действии фактора скорости предъявления 
стимуляции на знак и выраженность компликационного эффекта. В противном случае 
используются критерии однородности. 
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6. Перечень общих вопросов, выносимых на обсуждение  

со студентами при анализе полученных результатов 

Обсуждение эффектов внимания, входящих в программу спецпрактикума, на 
основе проведенных экспериментов и прочитанного материала.  

Обсуждение объяснений этих эффектов в рамках различных подходов к вниманию.  
Проблема анализа индивидуальных различий: обсуждение стратегий работы со 

стимуляцией, сравнение их с результатами эксперимента.  
Уровневый подход к проблеме внимания с позиций общепсихологической теории 

деятельности. 
 

  

 


