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ОТ РЕДАКТОРОВ
Перед вами сборник материалов четвертой конференции «Когнитивная
наука в Москве: новые исследования» (2017), которую проводит Московский
семинар по когнитивной науке. В этом году соорганизаторами конференции
выступили Международный институт психосоматического здоровья, Институт практической психологии и психоанализа и НИИ нейропсихологии письма и речи.
Особенность серии конференций «Когнитивная наука в Москве» состоит
в том, что на ней представляются исключительно стендовые доклады. Благодаря этому участники имеют возможность не просто представить полученные
данные, но и детально обсудить результаты своих исследований с коллегами.
На каждую представленную заявку авторы получили по две развернутых
рецензии членов Программного комитета, содержание которых они учли при
доработке материалов. На основе материалов, получивших высокие оценки
при рецензировании, вновь планируется подготовка специального осеннего
выпуска Российского журнала когнитивной науки (cogjournal.org).
В сборнике представлены 111 работ. География конференции в этом
году вновь вышла за пределы Москвы: участниками стали исследователи из
Санкт-Петербурга, Ярославля, Воронежа, Нижнего Новгорода и Хайфы (Израиль). Помимо традиционных фундаментальных и прикладных эмпирических
исследований, в этот раз в сборник и в программу конференции вошли работы, в которых предлагаются новые методы и инструменты для проведения исследований и организации научного процесса.
Мы крайне признательны членам междисциплинарного Программного комитета, которые проделали большую работу по рецензированию поступивших
заявок. Мы также признательны С. М. Злочевскому, А. А. Акопяну, М. А. Иосифян, А. Я. Койфман, К. Кэллахан, Н. П. Власенко, Л. Д. Литвиновой, А. Ю. Шварц,
А. Д. Румшиской, А. Б. Абраменко и Я. Р. Паникратовой за техническую помощь
в подготовке сборника.
Электронная версия сборника материалов конференции и посвященные ей
различные дополнительные материалы будут также доступны на сайте Виртуальной лаборатории когнитивной науки (http://virtualcoglab.org/).
Екатерина Печенкова
Мария Фаликман
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Часть I. Новые исследования

041g_alexeeva

Экспериментальное исследование отглагольных
существительных и сентенциальных актантов
в позициях до и после предиката
М. А. Алексеева
alexeevamary@rambler.ru
НИУ ВШЭ, Москва
Аннотация. Настоящая работа исследует восприятие сентенциальных актантов в сравнении с именными группами с отглагольными существительными в роли прямого дополнения до и после предиката и субъекта. Исследование проводилось экспериментально
с фиксированием времени чтения и оценок приемлемости стимульного материала. Несмотря на то что позиция после предиката является базовой для прямого дополнения
в русском языке и получила лидирующие оценки приемлемости, она читалась дольше,
чем позиция, предшествующая предикату. Тем не менее данные оценок приемлемости
показали разницу между сентенциальными актантами и именными группами: сентенциальный актант воспринимается более тяжелой составляющей, чем именная группа,
а соответственно, менее приемлем.
Ключевые слова: сентенциальный актант, именная группа, отглагольное существительное, чтение с саморегуляцией скорости, синтаксическая позиция

В настоящее время сентенциальные актанты являются довольно популярной темой исследований, так как, будучи семантическим актантом глагола,
выраженным предикацией, они реализуют не все актантные возможности, которые реализуют именные группы в той же роли. В русском языке этому уделяли внимание Тестелец и Летучий (Тестелец, 2001; Летучий, 2012).
Помимо корпусных и теоретических работ, на материале русского языка проводились и экспериментальные исследования сентенциальных актантов (Алексеева, 2017), где автор сравнила сентенциальные актанты
и синонимичные конструкции с отглагольными существительными в роли прямого дополнения в трех синтаксических позициях:
1. Позиция, предшествующая субъекту и предикату:
Что собака рычит, вор услышал. / Рычание собаки вор услышал.
2. Позиция, следующая за субъектом и предикатом:
Вор услышал, что собака рычит. / Вор услышал рычание собаки.
3. Позиция, следующая за предикатом и предшествующая субъекту:
Услышал ли, что собака рычит, вор? / Услышал ли рычание собаки вор?
Эксперимент проводился с использованием методики чтения с само
регуляцией
скорости: испытуемый читал предложения слово за словом, нажимая
на пробел. В эксперименте анализировались время чтения критического
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региона (сентенциального актанта [СА] и именной группы с отглагольным существительным [ИГ]) и степень приемлемости стимульных предложений, полученная с помощью шкалы приемлемости (1 — категорически неприемлемо,
10 — абсолютно нормально). СА получили более низкие оценки приемлемости, чем ИГ, что соответствует тяжести (сложности) его синтаксической структуры (Davies, Dubinsky, 2009; Erdmann, 1988). К тому же анализ синтаксических позиций показал, что несмотря на то, что самой приемлемой позицией
оказалась конечная, она читалась дольше всех остальных.
Настоящая работа ставит перед собой цель повторить эксперимент из
(Алексеева, 2017), переработав не учтенные прежде факторы.
Методика и дизайн эксперимента
Эксперимент манипулирует 2 экспериментальными переменными:
1) синтаксической позицией прямого дополнения — начальная (до субъекта
и предиката), конечная (после субъекта и предиката);
2) типом актанта — сентенциальный, именная группа с отглагольным
существительным.
Серединная синтаксическая позиция была удалена потому, что она возможна только в вопросительном предложении, более маркированном по сравнению с изъяснительными. Результаты предыдущего эксперимента показали,
что эта позиция была наименее приемлемой как для ИГ, так и для СА.
В текущем эксперименте были использованы только отглагольные существительные, реализующие признак длительности, то есть существительные
процесса и эмоции: сожаление преступника, выздоровление дедушки, схождение планет. Были исключены использованные в работе (Алексеева, 2017)
омонимичные ИГ, такие как тренировка детей (дети тренируются / кто-то
тренирует детей).
Чтобы исключить эффект замедления скорости чтения к концу предложения, были добавлены однородные члены матричного глагола, осложненные зависимыми группами:
Спутник зафиксировал схождение планет и передал данные на Землю.
Для нивелирования аналогичного эффекта в начале предложения были добавлены вводные слова перед первоначальными стимулами:
Разумеется, покупатели видели, что цены повысились, и поэтому были
недовольны.
Эксперимент состоит из 32 экспериментальных блоков и 32 отвлекающих
предложений. Ко всем предложениям задавались вопросы на понимание. Вопросы на понимание различались от условия к условию (табл. 1).
Так же, как и в предыдущем эксперименте, была использована методика чтения с саморегуляцией скорости. Зависимыми переменными были время
чтения прямого объекта матричного глагола и оценка приемлемости предложений от 1 до 10.
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Таблица 1. Пример экспериментальных предложений
1 СА, начало

Разумеется, что цены повысились, покупатели
видели и поэтому были недовольны.

2 СА, конец

Разумеется, покупатели видели, что цены
повысились, и поэтому были недовольны.

3 ИГ, начало

Разумеется, повышение цен покупатели
видели и поэтому были недовольны.

4 ИГ, конец

Разумеется, покупатели видели повышение
цен и поэтому были недовольны.

Кто видел, что цены повысились?

Кто видел повышение цен?

Таблица 2. Данные оценок по условиям
Оценка

Стд. отклонение

1 СА, начало

Условие

5.56

0.26

Значение t-статистики
21.32

2 СА, конец

1.94

0.13

14.52

3 ИГ, начало

0.91

0.13

6.78

4 ИГ, конец

1.85

0.13

13.82

Эксперимент разрабатывался на платформе ibexfarm и проводился онлайн. Всего прошли эксперимент 64 испытуемых, возраст которых составлял
от 20 до 45 лет.
Анализ
Анализ данных производился с применением линейных моделей.
Анализ приемлемости. При анализе оценок приемлемости по условиям
видно, что конечная позиция и у сентенциальных актантов, и у именных групп
более приемлема, чем начальная (рис. 1А). Разница между двумя актантами наблюдается только в начальной позиции.
Результаты статистического сравнения данных приемлемости в зависимости
от условия можно увидеть в табл. 2.
Все условия получили значимо более высокие оценки, чем условие 1. Для
линейных моделей рассчитать p-value проблематично, поэтому, следуя традиции, все значения t, которые больше 1.96 по модулю, принимаются за статистически значимую разницу.
Анализ времени чтения. Данные регрессионного анализа (табл. 3) показали, что разница во времени между позициями в условиях с СА статистически незначима (так как меньше по модулю, чем 1.96). Однако на данных по ИГ
можно наблюдать, что разница между временем чтения прямого дополнения
у ИГ различается: конечная позиция читалась дольше начальной. Что касается
типа актанта, то видно, что время чтения ИГ существенно отличается от СА; это
связано с тем, что СА в целом длиннее, чем ИГ (см. рис. 1Б).
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	А

Рисунок 1. Диаграмма по условиям: А — оценок
приемлемости,
Б — времени чтения критического
региона
Б

Обсуждение
Наибольшая приемлемость конечной позиции, полученная в эксперименте,
может быть объяснена «базовостью» данной позиции для прямого объекта
в русском языке, так как предпочтительный порядок слов в нем — SVO. Что же
касается полученных данных приемлемости по типу актанта, то, несмотря на
то что данные прошлого эксперимента показали разницу между ними — когда
именной актант был более приемлемым, чем сентенциальный — в данном
эксперименте такой зависимости не было найдено в конечной позиции, хотя
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Таблица 3. Данные логарифма времени чтения критического региона по условиям
Оценка (логарифм)

Стд.отклонение

1 СА, начало

Условие

7.17

0.04

Значение t-статистики

2 СА, конец

0.03

0.02

1.52

3 ИГ, начало

− 0.31

0.02

− 18.15

4 ИГ, конец

− 0.25

0.02

− 14.75

176.67

в начальной различие подтвердилась. Возможно, на результаты повлияло то,
что в настоящей версии эксперимента был жесткий контроль наличия признака длительности у отглагольных существительных и сохранения глагольной
синтаксической структуры в именной группе. Это происходит из-за того, что
отглагольное существительное при образовании сохраняет в себе не только
семантику ситуации, но и синтаксическую структуру глагола, от которого образуется. Поэтому разница между актантами оказалась минимальной.
Анализ времени чтения не подтвердил первоначальных гипотез, что из-за
своей «базовости» для прямого дополнения в русском языке конечная позиция
будет читаться быстрее. Такие результаты оказались неожиданными, так как,
несмотря на высокие оценки приемлемости, конечная позиция, судя по времени чтения, обрабатывается медленнее начальной, что нарушает принцип
«сложность обработки синтаксической структуры прямо пропорциональна
скорости чтения».
Выводы
Настоящая работа экспериментально показала, что при отсутствии существенной разницы в предпочтениях носителей языка между СА и ИГ в конечной
позиции, базовой для прямого дополнения, она проявляется в начальной позиции, которая в целом менее приемлема. ИГ все же более приемлема в данной
роли, хотя разница и минимальна. Кроме этого, хотя конечная позиция обоих
типов прямого дополнения получила более высокие оценки приемлемости, она
читалась дольше, чем начальная. Это может говорить о том, что сложность при
чтении, возможно, не всегда находится в прямой зависимости с его скоростью.
Литература
Алексеева М. А. Экспериментальное исследование сентенциальных актантов и отглагольных существительных в роли прямого дополнения в русском языке // Материалы
Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2107» / Филология / Теоретическая и прикладная лингвистика. М.: МАКС Пресс, 2017.
Летучий А. Б. О некоторых свойствах сентенциальных актантов в русском языке //
Вопросы языкознания. 2012. Т. 5. С. 57 – 87.
Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001.
Davies W. D., Dubinsky S. On the Existence (and Distribution) of Sentential Subjects //
Hypothesis A / Hypothesis B. Linguistic Explorations in Honor of David M. Perlmutter /
D. B. Gerdts, J. C. Moore, M. Polinsky (Eds.). Cambridge, MA, 2009. P. 111 – 128.
Erdmann P. On the principle of ‘‘weight’’ in English // On language / C. Duncan-Rose,
T. Vennemann (Eds.). Routledge, 1988. P. 325 – 333.
21

М. А. Алексеева

Experimental Study of Verbal Nouns and Sentential Actants Before
and After a Predicate
Alekseeva M. A.
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Abstract. The current research examines perception of sentential arguments in comparison with verbal noun groups preceding and following a subject and predicate. We ran
a self-paced reading experiment and collected acceptability judgments for each sentence.
Although the position after a predicate is the default for direct objects in Russian and therefore more acceptable, we found that reading times are longer in this position as compared
to the position before the predicate. Nevertheless, acceptability judgments demonstrated
higher values for the noun phrases that are more acceptable than sentential arguments.
Keywords: sentential arguments, noun phrase, verbal noun, self-paced reading
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Интерактивный анализ процессов разрешения
синтаксической неоднозначности
при чтении в русском языке
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Аннотация. Исследованы параметры движений глаз при чтении локально и глобально
неоднозначных предложений с неопределенностью придаточного определительного
женского рода в русском языке (хрестоматийный пример Некто застрелил служанку
актрисы, которая стояла на балконе). Показано, что времена чтения, складывающиеся
из числа фиксаций, их длительностей и частот регрессий, при чтении функциональных
фрагментов предложений варьируют в зависимости от их типа. Меньшее время чтения
некоторых фрагментов глобально неоднозначных предложений объясняется меньшей
частотой регрессий и, соответственно, фиксаций для перечитывания этих фрагментов. Поэтому структурный анализ при чтении этих предложений происходит быстрее
по сравнению с чтением локально неоднозначных предложений с ранним и поздним
закрытием, что свидетельствует об отсутствии дополнительных трудностей при интерпретации глобально неоднозначных предложений. Выявлены большие времена чтения
второго существительного именной группы и относительного местоимения при чтении
локально неоднозначных предложений с поздним закрытием. По-видимому, это связано с дополнительной верификацией результата разрешения локальной неоднозначности в пользу позднего закрытия, поскольку в русском языке доминирует ранее закрытие.
Время чтения второго существительного именной группы в локально неоднозначных
предложениях с ранним закрытием меньше, чем время чтения этого существительного в предложениях с поздним закрытием. Можно предположить, что при интерпретации
локальной неоднозначности с ранним закрытием читатели реже перечитывают второе
определяемое существительное как менее вероятный выбор в результате структурного
анализа. Наши результаты открывают возможность интерактивного исследования структурного анализа неоднозначных предложений.
Ключевые слова: чтение, синтаксическая неоднозначность, движения глаз, айтрекинг,
фиксации, регрессии
Выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-04-05745.
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Движения глаз при чтении тесно связаны с когнитивными процессами, вовлеченными в анализ письменной речи, и широко используются в психолингвистических исследованиях для изучения зрительно опосредованной языковой деятельности. При сопоставлении параметров фиксаций и саккад
с особенностями читаемого предложения можно выдвинуть определенные
предположения о языковых процессах, вовлеченных в анализ прочитанного. Одной из моделей изучения языковой деятельности является разрешение
структурной (синтаксической) неоднозначности, при котором читатель выбирает одну из двух конкурирующих интерпретаций предложения.
В работах по исследованию разрешения локальной и глобальной синтаксической неоднозначности придаточных определительных предложений
в английском языке (Traxler et al., 1998; Van Gompel et al., 2001) показано,
что глобальная неоднозначность в хрестоматийном предложении Someone
shot the servant of the actress that was on the balcony (русск. Некто застрелил
служанку актрисы, которая стояла на балконе) не вызывает специфических
трудностей при ее интерпретации, и результат ее разрешения является скорее предопределенным в соответствии с доминированием позднего закрытия в английском языке (Fodor, 1998). Такое заключение авторов основано
на том, что время чтения фрагментов предложений, содержащих локальную
неоднозначность как с ранним (ЛокР), так и с поздним (ЛокП) закрытием оказалось больше, чем время чтения аналогичных фрагментов в предложениях
с глобальной неоднозначностью (Глоб). Ранее на примере аналогичных предложений (табл. 1) нами были получены сходные результаты: общее время
чтения ЛокР и ЛокП также оказалось больше, чем время чтения Глоб (Жондо
и др., 2016). Примечательно, что времена чтения Глоб и контрольных (Конт)
предложений (с единственной интерпретацией) статистически не различались. Время чтения ЛокП оказалось больше, чем времена чтения как Глоб, так
и ЛокР. Такие результаты, по-видимому, свидетельствуют о меньшей трудности при интерпретации ЛокР и Глоб. Поскольку в русском языке доминирует
раннее закрытие (Федорова, Янович, 2004), читатели не встречают трудностей при интерпретации ЛокР. Наименьшее для неоднозначных предложений
время чтения Глоб, по-видимому, связано с предопределенностью результата разрешения неоднозначности в пользу доминирующего раннего закрытия.
Такие различия во временах чтения определяются аналогичными различиями
числа фиксаций и частот регрессий (возвратных саккад) (Жондо и др., 2016).
В настоящем исследовании мы проанализировали общее время чтения,
число фиксаций и частоту регрессий при чтении отдельных функциональных
фрагментов предложений для того, чтобы выявить интерактивную стратегию
читателей при анализе структуры различных типов предложений (табл. 1).
Методика
В экспериментах участвовал 31 испытуемый (студенты и аспиранты различных факультетов МГУ) в возрасте 18 – 24 лет, и они не были информированы о целях исследования. В экспериментах испытуемые читали по 12 предложений каждого типа (табл. 1), которые предъявляли в псевдослучайном
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Рисунок 1. Времена чтения (мс/символ) функциональных фрагментов различных типов предложений
Таблица 1. Примеры типов предложений, используемых в экспериментах (Жондо и др., 2016)
Тип

Примеры

ЛокР

Садовник встретил дочку кухарки, которая пошла в школу.

ЛокП

Никто не замечал знакомую именинницы, которой дарили подарки.

Глоб

Сторож решил поговорить с мачехой соседки, которая ему не доверяла.

Конт

Девочка поймала снежинку, которая растаяла на руке.

порядке. В начале эксперимента также предъявляли для чтения 10 коротких
предложений-филлеров. После прочтения предложений предъявляли слайд
с вопросом (например, Кто пошел в школу? для ЛокР, табл. 1) о результате интерпретации предложений с вариантами ответов (например, дочка или кухарка
для ЛокР, табл. 1), располагаемых слева и справа. Для контрольных предложений, содержащих только одно дополнение, слайды с вопросами были дополнены вторым вариантом ответа. Испытуемых инструктировали сделать выбор
одного из двух вариантов ответа путем нажатия левой или правой кнопки мыши. Предложения предъявляли на мониторе в одну строку, угловой размер монитора составлял 47 град., угловой размер букв — около 0.6 град. Движения
глаз регистрировали с частотой 250 Гц с использованием оригинального айтрекера на базе быстрой цифровой камеры FV300 (НПО «Астек»). Для управления экспериментом и обработки данных использовали оригинальное программное обеспечение (Latanov et al., 2016; Анисимов и др., 2014, 2016). Мы
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сегментировали все предложения на функциональные фрагменты: N −1 —фрагмент до именной группы; N1 и N2 — соответственно 1-е и 2-е существительные именной группы; RP — относительное местоимение (англ. relative pronoun);
CF — критический фрагмент (англ. critical area), разрешающий неоднозначность
(рис. 1). Для этих фрагментов мы вычисляли общее время чтения, число фиксаций и частоту регрессий, совершаемых на текущий фрагмент от любого последующего фрагмента. Все параметры были нормированы на длину каждого
фрагмента в символах.
Результаты
При чтении всех типов предложений для всех их функциональных фрагментов были проанализированы все перечисленные параметры движений
глаз. На рис. 1 приведены времена чтения всех фрагментов в каждом из четырех типов предложений. Время чтения N2 в Конт оказалось высоко достоверно
меньше времен чтения этого фрагмента во всех неоднозначных предложениях, а время чтения RP оказалось меньше только по сравнению с ЛокП. Времена чтения N-1 и N1 в Глоб оказались достоверно меньше при чтении этих
фрагментов в ЛокР и ЛокП, хотя для N2 в Глоб время чтения не отличалось от
такового в ЛокР и ЛокП, так же как и время чтения RP. Время чтения CF в Глоб
было больше, чем для ЛокР. Времена чтения N2 и RP в ЛокП оказались квазидостоверно выше, чем в ЛокР. Обращает на себя внимание, что время чтения
CF в ЛокР оказалось меньше, чем в остальных предложениях, включая Конт.
Результаты сравнения времен чтения фрагментов для всех типов предложений высоко коррелировали с различиями числа фиксаций и частот регрессий, которые и определяют общее время чтения.
Обсуждение
Меньшее время чтения N −1, N2 и RP в Глоб (за исключением CF) объясняется тем, что при их чтении испытуемые совершают меньшее число регрессий и, соответственно, фиксаций для перечитывания этих фрагментов. Можно
предположить, что при этом читатели не испытывают дополнительных трудностей при интерпретации структуры Глоб по сравнению с ЛокР и ЛокП. Аналогичные результаты получены на сходном материале в английском языке
(Traxler et al., 1998; Van Gompel et al., 2001).
Поскольку в русском языке доминирует раннее закрытие, мы ожидаемо
выявили бо́льшие времена чтения N2 и RP в ЛокП. По-видимому, это связано
с дополнительной верификацией результата разрешения локальной неоднозначности в пользу позднего закрытия, о чем свидетельствуют большие количества фиксаций и частоты регрессий на этих фрагментах. Времена чтения
начальных фрагментов (N −1 и N1) в ЛокР и ЛокП не различались (так же как
количества фиксаций и частоты регрессий), поскольку эти фрагменты, предположительно, имеют одинаковую функциональную значимость для структурного
анализа локально неоднозначных предложений.
Характерно, что время чтения N2 в ЛокР меньше, чем в ЛокП. Это свидетельствует о том, что при интерпретации ЛокР читатели реже перечитывают
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N2 как менее вероятный выбор в результате структурного анализа. Кроме того,
в ЛокР испытуемые также быстрее читали CF.
Полученные нами результаты открывают перспективу интерактивного исследования процессов структурного анализа различных типов неоднозначных
предложений на материале русского языка и сравнительного количественного
исследования базовых принципов структурного анализа в славянских и других
языках.
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Online Analysis of Syntactic Disambiguation During Reading in Russian
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Abstract. Eye movement parameters were studied during the reading of locally and globally ambiguous sentences with ambiguity of the feminine relative clause in Russian (paradigmatic case: Someone shot the feminine servant of the actress who was on the balcony). The total
reading times are influenced by the number of fixations, fixation durations and frequency of
regression while reading functional parts of the sentences, and vary depending on the sentence fragment type. Shorter total reading times for some parts of the globally ambiguous
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sentences is explained by lower regression frequencies and consequently fewer fixations for
rereading such parts. Thus, structural analysis when reading these sentences occurs faster
than reading locally ambiguous sentences with early and late closure, which indicates the
absence of additional difficulties in the disambiguation of globally ambiguous sentences.
We found longer total reading times for the second noun of a noun phrase and the relative
pronoun when reading locally ambiguous sentences with late closure. Apparently, this fact
can be explained by additional verification of the disambiguation at the local ambiguity in
favor of late closure, since in Russian the early closure is dominant. The total reading time
for the second noun of a noun phrase in locally ambiguous sentences with early closure is
less than the total reading time for this noun in sentences with late closure. We assume that
in disambiguating local ambiguity with early closure, readers rarely reread the second noun
as a less likely choice after structural analysis. Our results open the opportunity for an online
study of structural disambiguation.
Keywords: reading, syntactic ambiguity, eye movements, eye tracking, fixations, regressions
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Динамика показателей рабочей памяти
при тренировках на нейрокогнитивном
тренажере в практике реабилитации пациентов
с новообразованиями задней черепной ямки
В. Н. Анисимов* (1, 2), М. А. Шурупова (1, 2), А. В. Латанов (1), В. Н. Касаткин (2)
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Аннотация. Исследование посвящено применению нового метода коррекции управляющих функций с помощью нейрокогнитивного тренажера Cognisens NeuroTracker
у пациентов с новообразованиями задней черепной ямки (диагноз «медуллобластома»). Результаты выявили выраженную динамику повышения показателей успешности
выполнения заданий при занятиях на тренажере. В работах было показано (Анисимов
и др., 2017), что метод применим для разных возрастных групп детей и подростков
с отмеченной нозологией. Пациенты, имеющие данный вид заболевания, эффективно
работают с предложенным методом, повышая свои когнитивные показатели. По результатам проведенного исследования показано, что динамика результативности тренировок на тренажере Cognisens NeuroTracker находится во взаимосвязи с улучшением
показателя в тесте на рабочую память. Показатель определялся методом независимого стандартизованного психологического тестирования (батарея психологических тестов
CANTABeclipse). Изменение отмеченного показателя показало хорошее соответствие
со значениями, предсказанными на основе методов регрессионного анализа.
Ключевые слова: управляющие функции, когнитивные тренажеры, Cognisens Neuro
Tracker, CANTABeclipse, методы реабилитации, память, концентрация, внимание, пациенты с новообразованиями задней черепной ямки, медуллобластома

Опухоли мозжечка, расположенные ниже мозжечкового намета, встречаются у детей наиболее часто и составляют 45—50 % всех случаев внутричерепных новообразований. У данной когорты пациентов наблюдается целый ряд
нарушений как в моторной, так и в когнитивной сфере, которые затрагивают
в том числе процессы памяти и концентрации внимания (Shortman et al., 2014).
Недавно стали появляться работы о том, что нейроонкологическое лечение,
включавшее в себя резекцию опухоли, лучевую терапию и химиотерапию, негативным образом сказывается на последующем когнитивном развитии ребенка (Reimers et al., 2003). Исследователи отмечают ухудшение внимания,
управляющих функций, в первую очередь рабочей и оперативной памяти,
снижение скорости переработки информации и, как следствие, проявление
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трудностей в обучении (Turner et al., 2009). В настоящее время в области
особого фокуса внимания оказываются состояние и динамика когнитивных
функций, а также их коррекция с точки зрения оценки последствий перенесенного нейроонкологического заболевания. В связи с этим особую важность
представляет исследование особенностей применения нейрокогнитивных
методов, ориентированных на улучшение функций памяти, концентрации
и внимания на примере тренажера Cognisens NeuroTracker (Анисимов и др.,
2017). Данный тренажер создан группой разработчиков во главе с канадским
нейрофизиологом, профессором Монреальского университета Джоселином
Фабертом. Когнитивная деятельность, связанная с обработкой визуальной
информации при слежении за динамическими объектами, активирует ментальные функции, расширяя такие возможности, как обучение, зрительная
перцепция, запоминание, координация и время реакции. Люди, которые регулярно тренируются на Cognisens NeuroTracker, улучшают основные характеристики внимания и рабочей памяти, необходимые для концентрации, и эти
результаты имеют устойчивый пролонгированный эффект (Junyent et al., 2015).
Целью данной работы является демонстрация возможности применения данного метода в клинике пациентов с новообразованиями задней черепной
ямки и оценка эффективности занятий на Cognisens NeuroTracker во время
периода реабилитации, а также выявление взаимосвязи динамики результатов занятий на когнитивном тренажере с отдельными нейропсихологическими
показателями. Для оценки этих показателей использовалась батарея нейро
психологических тестов аппаратно-программного комплекса CANTABeclipse
(CambridgeCognition, Великобритания).
Методика
В исследование вошли 40 пациентов с диагнозом «медуллобластома»,
17 девочек, 23 мальчика (табл. 1), в возрасте 6 – 17 лет (средний возраст мальчиков 12.3 + 0.63, девочек 10 + 0.84; средний возраст всей группы 11.34 + 0.54). Все
они имели диагноз «медуллобластома», получали оперативное лечение, а также
проходили курс химио- и лучевой терапии. Все пациенты проходили этап реабилитации, получали полный спектр коррекционных и поддерживающих процедур, включая терренкур и посещение бассейна, а также проходили регулярные
занятия с клиническими психологами. Критерием невключения пациентов
в исследование являлись серьезные офтальмологические или неврологические
нарушения, не позволяющие проводить занятия на данном тренажере.
В процессе реабилитационных занятий использовался базовый режим работы когнитивного комплекса, направленный на развитие функций рабочей
памяти и концентрации внимания. Режим представляет собой ситуацию, когда из 8 стимулов (шаров желтого цвета) необходимо запомнить и удерживать
в поле внимания 3 определенных, которые изначально подсвечиваются отличающимся (оранжевым) цветом, а далее унифицируются по окраске
с остальными стимулами (шарами) вплоть до момента, когда пациент называет
те 3 из 8, которые он считает правильными. В случае если пациент называет
цели правильно, скорость движения стимулов в следующей пробе возраста30
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ет. Напротив, если допущена ошибка, скорость движения падает. Таким образом, в программе реализуется адаптивный механизм настройки релевантных
условий работы комплекса. Программный алгоритм автоматически оценивает балл за выполнение всего задания на основании скоростных показателей
и показателей точности ответов.
Для оценки показателей нейропсихологического статуса пациентов использовалась батарея тестов CANTABeclipse, специально разработанная
для применения в клинической практике. Батарея CANTABeclipse включает в себя большое количество методик определения показателей зрительно-моторной координации, скорости реакции, памяти, внимания, спонтанного
и направленного вспоминания. Отметим отдельно среди 16 показателей нейропсихологических тестов, используемых в описываемом исследовании, показатель пространственной рабочей памяти (SWM-strategy). Тест SWM оценивает
возможность испытуемого удерживать в памяти и использовать в работе информацию пространственного характера.
Результаты
Для иллюстрации итоговой оценки проведенных занятий была построена кривая результативности занятий на тренажере Cognisens. Отсутствие достоверных различий внутри группы по гендерному и возрастному признаку
позволило оценивать динамику всей группы в целом, а также производить
оценку достоверности этой динамики (рис. 1).
Улучшения показателя были оценены статистически, тренд демонстрирует достоверную возрастающую динамику (Slope = 0.14; p < .0013). Отсутствие гетероскедастичности (F = 0.00499 / 0.000526 = 9.48, F < Fkp = 18.5) говорит
о достоверной выраженной групповой динамике.
Для оценки взаимосвязи показателей успешности занятий на когнитивном тренажере Cognisense NeuroTracker с показателями стандартизированного психологического тестирования CANTABeclipse методом множественного
регрессионного анализа было установлено, что существует достоверная связь
между изменениями динамики занятий на тренажере с показателем SWM (показатель пространственной рабочей памяти). В качестве показателей были использованы значение тестов на скорость реакции, взаимодействие глаз — рука,
концентрацию, переключаемость, а также нескольких тестов на разные виды
рабочей памяти. Статистический анализ показал, что именно тест SWM релевантно отражает связь с успешностью при занятиях на Cognisense NeuroTracker.
Чтобы спрогнозировать изменения выделенных показателей, был проведен
множественный регрессионный анализ и построено уравнение регрессии:
1) SWM-strategy = 35.6 − 4.1 * Cognisens_Core (для показателя стратегии пространственной рабочей памяти);
2) SWM-error = 57.5 − 29.2 * Cognisens_Core (для показателя ошибок при выполнении теста на пространственную рабочую память).
Результат находится в хорошем соответствии с объективными изменениями данного показателя, зафиксированными после прохождения реабилита31
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Рисунок 1. Групповая динамика результативности занятий на когнитивном тренажере
Cognisens NeuroTracker всей группы пациентов в среднем

ционного курса детьми исследуемой группы. Например, показатель ошибки
(SWM-error) демонстрирует хорошее совпадение с прогностической оценкой
(25.4 против 21.5), что находится в пределах нескольких процентов от измеренного реального показателя в среднем по группе по данному тесту.
Обсуждение и выводы
В нашем исследовании было показано, что при работе на когнитивном
тренажере Cognisens NeuroTracker наблюдается выраженная достоверная
групповая динамика повышения результативности выполнения задания, подтверждающая потенциальную эффективность использования метода на пациентах с новообразованиями задней черепной ямки.
Поскольку соотношение показателей стратегии пространственной рабочей
памяти и ошибок при выполнении теста SWM батареи тестов CANTABeclipse
находится в хорошем соответствии с прогностической моделью, можно утверждать, что именно курс коррекции на когнитивном тренажере Cognisens
NeuroTracker избирательно улучшает данный показатель и является эффективным для применения на группах пациентов с данной нозологией. Так
как известно, что тесты, показавшие взаимосвязь с показателями Cognisens
NeuroTracker, объективно оценивают характеристику пространственной рабочей памяти, можно утверждать, что занятия на тренажере ведут к улучшению
этого показателя и могут быть рекомендованы для детей с заболеваниями задней черепной ямки.
Результаты проведенного исследования показывают, что люди с ограниченными когнитивными способностями, к которым относятся пациенты, участвующие в проведенном исследовании, способны релевантно выполнять задания
на описываемом когнитивном тренажере и повышать успешность выполнения
в процессе тренировок. Улучшение результативности при тренировках на когнитивном тренажере подтверждается результатами объективного психологического тестирования и связано с повышением показателей рабочей памяти.
Предлагаемый метод нейрокогнитивной реабилитации является перспективным и потенциально представляет значительный интерес для реабилитационных центров, работающих в области детской нейроонкологии.
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Abstract. The study focuses on the application of a new correction method of control functions using the neurocognitive simulator Cognisens NeuroTracker in patients with tumors of
the posterior fossa (diagnosis medulloblastoma). The results revealed obvious dynamics of
success indicators increasing during the exercises on the simulator. Previous studies have
shown that the method is applicable for different age groups of children and adolescents
with concerned nosology (Anisimov et al., 2017). Patients worked effectively with the proposed method, improving their cognitive performance. The results of the current study have
shown that the dynamics of training on the simulator Cognisens NeuroTracker is in correlation with improvement in the test for working memory. This parameter was estimated by an
independent standardized psychological method: CANTABeclipse. The measured changes
showed good agreement with the values predicted by the regression analysis.
Keywords: executive functions, cognitive training, Cognisens NeuroTracker, CANTABeclipse,
rehabilitation methods, memory, concentration, attention, patients with posterior fossa tumors, medulloblastoma
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Возможности трактографии в оценке латерализации
речевых функций
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Аннотация. На сегодняшний день было проведено относительно большое количество исследований локализации и латерализации дугообразного пучка у правшей и единичные
исследования данного тракта у левшей. Целью настоящего исследования было провести сравнительный анализ латерализации речевых функций по данным функциональной
МРТ и латерализациии дугообразного пучка по данным диффузионно-тензорной МРТ
у здоровых испытуемых с различной рукостью. Латерализация речевых функций определялась для двух речевых зон — Брока и Вернике — по результатам двух фМРТ-проб:
называние действий и чтение предложений. Также был посчитан индекс латерализации
дугообразного пучка в целом и трех его компонентов, построенных по данным диффузионно-тензорной МРТ. Была получена корреляция между индексом латерализации, посчитанным по объему лобно-височного компонента дугообразного пучка, и индексом
латерализации, посчитанным по объему активации в зоне Вернике. Таким образом, метод диффузионно-тензорной трактографии представляет возможность косвенной оценки
латерализации сенсорных центров речи (зоны Вернике), что может быть актуально для
пациентов с тяжелым когнитивным дефицитом, которые не в состоянии выполнить стандартные речевые фМРТ-пробы.
Ключевые слова: трактография, диффузионно-тензорная МРТ, фМРТ, дугообразный пучок, латерализация, речевые функции, функциональная асимметрия, правши, левши

Введение
Метод диффузионно-тензорной магнитно-резонансной трактографии (ДТ
МРТ) позволяет проводить косвенную оценку латерализации, а также оценку
целостности проводящих путей головного мозга. Эти данные могут быть использованы для планирования операционного доступа и объема оперативного
вмешательства в нейрохирургии (Пронин и др., 2008), а также для прогнозирования восстановления после поражений головного мозга (Puig et al., 2017).
Также проводятся научные исследования проводящих путей головного мозга
с помощью данного метода, например, изучается асимметрия морфометрических показателей трактов (Häberling et al., 2013). Можно предположить, что
асимметрия трактов связана с функциональной асимметрией головного мозга.
Одной из высших психических функций с тенденцией к латерализации мозговой организации является речь, представительство которой у взрослых праворуких людей определяется преимущественно в левом полушарии (Szaflarski
et al., 2002). Дугообразный пучок считается основным трактом, участвующим
в обеспечении речевых функций (Catani et al., 2007). В опубликованных данных
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показана связь правополушарной латерализации речевых функций по данным
фМРТ с показателями ДТ МРТ, отражающими изменения микроструктуры белого вещества головного мозга в дугообразном пучке левого полушария и в левой
теменной области (Perlaki et al., 2013). Обнаружена преимущественно левосторонняя латерализация дугообразного пучка у праворуких испытуемых (Egger
et al., 2015). Противоречивые данные были получены о наличии связи между
данными опросников на определение ведущей руки и индексом латерализации
различных проводящих путей головного мозга, реконструированных по данным ДТ МРТ (Allendorfer et al., 2016; Propper et al., 2010; Vernooij et al., 2007).
Сопоставление данных латерализации речевых функций по результатам функциональной МРТ (фМРТ) и латерализации дугообразного пучка по данным ДТ
МРТ было проведено в ряде исследований, и их результаты также противоречивы. C одной стороны, часть исследователей получили данные в пользу того, что
асимметрия дугообразного пучка носит функциональный характер (Sreedharan
et al., 2015; James et al., 2015), с другой стороны, на основе своих данных
Vernooij с коллегами (2007) предположили, что латерализация дугообразного
пучка не имеет никакой связи с функциональной латерализацией. Причиной
противоречивых результатов могут быть различия в процедуре реконструкции дугообразного пучка. В настоящем исследовании, мы реконструировали
три различных сегмента дугообразного пучка (Catani et al., 2008), предполагая,
что различные сегменты данного тракта могут выполнять различные функции
и иметь различную степень латерализации. Таким образом, целью нашего исследования был сравнительный анализ латерализации речевых функций по данным фМРТ и латерализации дугообразного пучка по данным ДТ МРТ у правшей,
левшей и амбидекстров по трем сегментам дугообразного пучка.
Материалы и методы
Всего в исследование было включено 30 здоровых добровольцев: 13 правшей, 15 левшей, 2 амбидекстра, 8 мужчин, средний возраст 26.4 лет. Все испытуемые перед началом исследования заполняли модифицированный опросник
Аннет (Вассерман и др., 1997), по которому проводился подсчет баллов для
определения праворукости/леворукости. Каждый испытуемый выполнял две
фМРТ-проб: (1) чтение предложений (в контрольном условии — чтение букв),
направленное на локализацию зоны Вернике; (2) называние действий, которые можно совершить с предъявленным предметом (в контрольном условии —
рассматривание изображений спиралей), направленное на локализацию зоны
Брока. В конце сканирования испытуемым выполнялась ДТ МРТ.
Сканирование проводилось на томографе Siemens Avanto 1.5 Т, включало
получение анатомических Т1-взвешенных изображений с изотропическим вокселом 1 мм, функциональных Т2*-взвешенных изображений (TE 50 мс, FA 90 °,
TR 3050 мс для первой фМРТ-пробы и 2520 мс для второй), диффузионно-тензорных изображений (TR 4100 мс, TE 88 мс, размер воксела: 1.8 × 1.8 × 3.0 мм,
b-value = 0, 1000; 20 направлений диффузии, 6 повторений).
Обработка данных фМРТ проводилась в программе SPM12 (MATLAB v. 7.5.0).
Индивидуальные карты активации строились с помощью общей линейной
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модели. При анализе результатов фМРТ-пробы, направленной на локализацию зоны Брока, включались кластеры активации размерами более 5 вокселов, статистически значимые на уровне p < .05, c поправкой на множественные
сравнения на уровне вокселов (FWE). При анализе результатов фМРТ-пробы,
направленной на локализацию зоны Вернике, учитывались кластеры активации, статистически значимые на уровне p < .05 c поправкой на множественные
сравнения на уровне кластеров (FDR). Подсчет объема активации в области
зоны Брока осуществлялся путем пересечения анатомической маски в области
нижних лобных извилин с активацией, полученной в первой фМРТ-пробе. При
подсчете объема активации в области зоны Вернике учитывались кластеры активации, расположенные в области ангулярной извилины, задней и средней
трети верхней и средней височной извилин обоих полушарий, полученные во
второй фМРТ-пробе. Подсчет индекса латерализации (ИЛ) по каждой из проб
производился по формуле: (VL – VR) / (VL + VR), где VL — объем зоны активации
в левом полушарии, VR — объем зоны активации в правом полушарии.
Обработка данных ДТ МРТ осуществлялась в программе FSL, включала коррекцию артефактов, вызванных токами Фуко, и коррекцию движений (“eddy current
correction”), извлечение Т1 и ДТ взвешенных изображений из черепа, коррегистрацию анатомических и ДТ-изображений. Реконструкция и построение модели всех
проводящих путей головного мозга (трэкинг) проводились в программе Diffusion
Toolkit с порогами: фракционная анизотропия не меньше 0.1, угол не больше
45 °, инвертирование по оси Z. Построение трактов производилось в программе
Trackvis: были вручную выделены три области интереса (ROI) в каждом полушарии: в лобной, височной и теменной долях, между которыми были построены три
части дугообразного тракта: лобно-теменная, лобно-височная, височно-теменная
(Catani et al., 2008). Далее был посчитан объем каждой части пучка и суммарный
объем трактов с двух сторон, а также ИЛ по отдельным пучкам и по дугообразным
трактам в целом по той же формуле, что и ИЛ для фМРТ.
Результаты
Использование коэффициента ранговой корреляции Пирсона не выявило
статистически значимой связи между рукостью испытуемых и ИЛ, полученными
по данным фМРТ и трактографии. Однако была выявлена прямая корреляция
между ИЛ лобно-теменного и височно-теменного компонентов дугообразного
пучка (p < .002 с поправкой FDR; r = .644), тогда как корреляции ИЛ этих компонентов с ИЛ лобно-височного компонента получено не было. Также обнаружена прямая корреляция между ИЛ, посчитанным по объему лобно-височного
компонента дугообразного пучка, и ИЛ, посчитанным по объему активации
в зоне Вернике (p < .03 с поправкой FDR; r = .509).
Обсуждение результатов
Полученные нами данные согласуются с результатами Allendorfer и коллег:
праворукость и леворукость не коррелируют с латерализацией, посчитанной по объему дугообразного пучка в целом. Так же, как и в исследовании
Vernooij с коллегами, не было выявлено корреляции между ИЛ, посчитанными
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по объему дугообразного тракта в целом, и ИЛ, посчитанными по результатам речевых фМРТ-проб. Однако нами была получена статистически значимая
корреляция ИЛ, посчитанного по лобно-височному компоненту дугообразного пучка, и ИЛ, посчитанному по активации в области зоны Вернике, что исследовалось и обнаружено впервые. Полученные нами данные расходятся
с результатами исследования James и соавторов, в котором была показана корреляция между ИЛ, посчитанным по результатам ДТИ по всему дугообразному
пучку, и ИЛ, посчитанному по результатам фМРТ. Это может быть связано с тем,
что в исследовании James выборка леворуких испытуемых была невелика (51
праворуких, 6 леворуких испытуемых), тогда как в нашем исследовании соотношение леворуких и праворуких испытуемых было более равномерным (15 и 13).
Также наше исследование показало наличие корреляции ИЛ лобно-теменного и теменно-височного компонентов между собой, тогда как ИЛ лобно-височного компонента с ИЛ остальных компонентов не коррелировал. Тот
факт, что только латерализация лобно-височного компонента коррелирует
с латерализацией речи, позволяет предположить различную функциональную
значимость компонентов дугообразного пучка.
Выводы
Метод диффузионно-тензорной трактографии дает возможность косвенной оценки латерализации сенсорных центров речи (зоны Вернике) путем
подсчета ИЛ по объему лобно-височного компонента дугообразного пучка.
Полученные данные могут дать дополнительную диагностическую информацию о латерализации зоны Вернике, которая может быть актуальна для пациентов, у которых данные функциональной МРТ недостаточно диагностически
значимы, а также у пациентов с тяжелым когнитивным дефицитом, которые
не в состоянии выполнить стандартные речевые фМРТ-пробы. Необходимо
дальнейшее исследование функциональной роли различных сегментов дуго
образного пучка и особенностей их латерализации.
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Scope of MR-tractography in Speech Lateralization
Bazhenova D. A.*, Rumshiskaya A.D, Makovskaya L. A., Mershina E. A., Vlasova R. M.
bazhenova.darya@gmail.com
Federal Center of Treatment and Rehabilitation; Moscow, Russia
Abstract. In recent years a relatively large number of studies have been carried out exploring
the lateralization of the arcuate fasciculus in right-handers. The purpose of this study was to
perform a comparative analysis of the lateralization of speech functions from data of functional MRI and lateralization of the arcuate fasciculus from data of diffusion-tensor MRI
in healthy participants with varying degrees of handedness. The lateralization of two main
speech areas, Broca’s and Wernicke’s, was determined by the results of two fMRI tasks: naming of actions and reading of sentences. The laterality index of the arcuate fasciculus and
its components was calculated for all participants. A correlation was obtained between the
lateralization index calculated for the volume of the fronto-temporal component, and the
lateralization index calculated for the activation volume in Wernicke’s area. Thus, using the
method of diffusion-tensor tractography, it is possible to indirectly assess the lateralization
of sensory speech centers (Wernicke’s area), which may be relevant for patients with severe
cognitive deficits who are unable to perform standard speech fMRI tests.
Keywords: tractography, DTI, fMRI, arcuate fasciculus, language lateralization, speech functions, handedness
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Особенности опознания индивидуальных лиц
зрительной системой человека
Я. В. Безрукавая*, Н. Ю. Герасименко, А. Б. Киселева, Е. С. Михайлова,
И. В. Бондарь
yana.bezrukavaya@gmail.com
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Аннотация. Используя морфинг лиц от усредненного к индивидуальному, исследовали механизмы распознавания лиц. Исследование проходило в два этапа: проведение
психофизического эксперимента с целью проверить выдвинутую гипотезу и сравнить
результаты с уже представленными в литературе, а также исследование методом зрительных вызванных потенциалов (ВП). В первой, подготовительной серии психофизического эксперимента испытуемым показывали 4 индивидуальных лица, которые им
необходимо было запомнить. Во второй серии эксперимента, помимо изученных ранее четырех индивидуальных лиц, испытуемым предъявлялись морфы от прототипа
(усредненного лица) к каждому из представленных индивидуальных лиц. Испытуемые
не видели различий при предъявлении им лиц, содержащих менее 20 % индивидуальных черт. При этом лица с морфингом более 60 % уже распознают как индивидуальные.
В результате исследования методом ВП была обнаружена высокая амплитуда N250 на
морфы 60 % и 100 %.
Ключевые слова: человек, лицо, зрительное опознание, опознание лиц, морфинг, вызванные потенциалы

Опознание лиц является одной из наиболее сложных зрительных функций человека и является важным фактором в коммуникации (Haxby et al.,
2000). Наша способность различать похожие зрительные объекты осуществляется за счет тонко настроенных нейронных механизмов головного мозга.
В психологических исследованиях восприятия лиц говорится о многомерном
«лицевом пространстве», где лица представлены в виде точек (векторов)
в пространстве со средним по всем граням — в нуле. Исследования, ранее
проведенные на приматах, показали, что в опознании индивидуальных лиц
относительно референтного усредненного лица участвуют нейроны нижневисочной коры (Leopold et al., 2006). Однако механизмы опознания индивидуальных лиц человеком изучены недостаточно (Balconi, Pozzoli, 2005; Zheng
et al., 2012). Например, Zheng c соавторами исследовали опознание лиц
в зависимости от степени морфинга, но использовали модель, в которой испытуемые запоминали только одно лицо (Zheng et al., 2012). Сами авторы подчер39
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Рисунок 1. Морфинг от усредненного лица к четырем индивидуальным лицам. Указан процент
индивидуальных черт в лице. 100 % соответствует индивидуальному лицу, в центре изображено
усредненное лицо

кивали важность расширения библиотеки запоминаемых лиц, варьирования
положения головы, эмоционального выражения. Увеличение числа стимулов
приближает эксперимент к реальной ситуации, когда в жизни нам приходится учиться узнавать большое количество лиц одновременно, в результате чего
увеличивается нагрузка на память, что в свою очередь отражается на нейрофизиологических сигналах мозга. Целью нашей работы было изучение процесса
опознания лица человеком при разном проценте морфинга с увеличенной библиотекой лицевых стимулов. При помощи программы FaceGen были созданы
четыре лицевых стимула, представляющие собой морфы от прототипа (лица
с усредненными чертами) до индивидуального лица (рис. 1).
Так как подобное исследование ранее было проведено на обезьянах
и было получено, что различия между лицами начинают восприниматься при
морфинге выше 20 % (Leopold et al., 2001), целью психофизической части нашего исследования было проверить, будут ли воспроизведены эти результаты
в экспериментах на человеке. В исследовании принимали участие 15 здоровых человек в возрасте от 19 до 30 лет (студенты или люди, имеющие высшее
образование).
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Рисунок 2. Зависимость количества правильных ответов от процента морфинга предъявляемого
лица

Сценарий был составлен в программе E-Prime 2.0. Эксперимент состоял
из двух серий. В первой (обучающей) перед испытуемым ставилась задача
запомнить четыре индивидуальных лица и правильно нажимать на соответствующие им кнопки выносной клавиатуры Serial Response Box. В сценарий
эксперимента была заложена обратная связь, с помощью которой испытуемый
получал информацию, верно ли он ответил.
Вторая серия включала в себя, помимо четырех индивидуальных лиц,
их морфы: 0 % (усредненное лицо, прототип), 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 60 %,
100 % (индивидуальное лицо). Перед испытуемым ставилась задача определить, на какое из четырех запомненных им ранее индивидуальных лиц
похож представленный перед ними морф. Длительность предъявления стимула — 200 мс, межстимульный интервал — 3000 мс. Всего было представлено 140 стимулов.
Следующим этапом нашей работы была регистрация зрительных вызванных потенциалов на установке Geodesic EEG System (Electrical Geodesics, США).
Серии и сценарий эксперимента остались прежними. В серии приняли участие
7 человек в возрасте от 19 до 30 лет.
Результаты психофизической серии полностью совпали с данными, полученными ранее в экспериментах на животных (Leopold et al., 2001, 2006). Было
показано, что испытуемые не видят различия при предъявлении им морфов
ниже 20 %. А лица с морфингом более 60 % уже распознают как индивидуальные (рис. 2).
Анализ зрительных ВП выявил, что в височных отведениях регистрировался высокоамплитудный компонент N170, который по данным литературы считается специфическим ответом на предъявление лица (Neumann,
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Рисунок 3. Усреднение ВП правой височной области (96 канал) на морфинг лиц (0 %, 20 %, 60 %,
100 %). На графике ВП по оси абсцисс — время (мс), по оси ординат — амплитуда (мкВ)

Schweiberger, 2008). Предварительные результаты анализа показывают, что
нет значимых различий между предъявляемыми стимулами (достоверный
эффект фактора МОРФИНГ не выявлен: F (6, 36) = 1.68; p = .23), и все уровни морфинга распознаются испытуемыми как лицевые стимулы. Значимые
различия были обнаружены в амплитудах N250 на морфы разного уровня.
Дисперсионный анализ ANOVA RM с учетом фактора МОРФИНГ выявил достоверный эффект этого фактора (F (6, 36) = 4.6; p < .05). Высокоамплитудные
ответы были зарегистрированы на морфы выше 60 %, что говорит о том, что
начиная с 60 % морфинга, испытуемые узнают предъявляемые лица как ранее виденные (Neumann et al., 2011) (рис. 3). Полученные данные согласуются с результатами, представленными в литературе, о том, что на сенсорном
этапе анализа зрительной информации опознание индивидуального лица
происходит через 200 мс после предъявления стимула (Zheng et al., 2012).
В ходе дальнейшей работы будут проанализированы более поздние компоненты ВП, соответствующие когнитивному этапу переработки информации
об индивидуальном лице.
Таким образом, результаты нашего исследования подтвердили данные, полученные на обезьянах (Leopold et al., 2001), о том, что лица с морфингом
до 20 % не распознаются как ранее виденные лица. Морфы от 20 % до 60 %
испытуемые способны соотнести как схожие с индивидуальными лицами.
В глобальном плане это можно отнести к узнаванию родственников знакомых
нам людей. А морфы от 60 % и выше распознаются как индивидуальное лицо.
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the results with those already presented in the literature, and a study of the method of visual
evoked potentials. In the first psycho-physiological experiment series, participants needed
to remember four individual faces. In the second series of the psychophysical experiment,
participants were presented with four individual faces and their morphs from the average
face (prototype). Participants did not see differences between faces with morphs containing
less than 20% of individual traits. Participants recognized faces with morphs that were more
than 60% like an individual face. As a result of the study, a high N250 amplitude was observed formorphs that were between 60% and 100% of the individuality. and 100%.
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Связь объема мозолистого тела с латерализацией
речи в мозге
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Аннотация. Латерализация речевой функции — один из актуальных вопросов современной нейролингвистики. Настоящее исследование направлено на изучение корреляции между латерализацией речи в головном мозге и организацией мозолистого
тела. В исследовании были собраны данные функционального речевого локалайзера
и диффузионной МРТ, а также информация о рукости 50 здоровых носителей русского
языка. Результаты показали, что латерализация речи в мозге связана с объемом мозолистого тела и степенью рукости человека, а именно у правшей с высокой степенью рукости, а также у людей с бóльшими размерами мозолистого тела будет наблюдаться более
сильная левополушарная связанная с речью активность в мозге.
Ключевые слова: мозолистое тело, латерализация речевой функции, индекс рукости
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-06-08516.

Вопрос о латерализации речевой функции в головном мозге человека
на сегодняшний день остается не полностью изученным. Известно, что латерализация речи, то есть распределение задействованных в ее реализации областей мозга между полушариями, может быть связана с многочисленными
факторами, такими как доминантная рука человека, генетическая предрасположенность к левшеству (наличие в семье неправшей), скорость созревания полушарий головного мозга, скорость протекания психических процессов
в мозге и, наконец, организация проводящих путей головного мозга (Черниговская, 2004). Настоящее исследование нацелено на изучение последнего фактора и, в частности, мотивировано гипотезой о том, что объем мозолистого тела,
главного межполушарного проводящего пути головного мозга, коррелирует
с функциональной латерализацией по речи, а именно при увеличении объема
мозолистого тела наблюдается более сильная левополушарная латерализация
речевой функции и менее правополушарная соответственно. Данная гипотеза
была выдвинута и получила частичное подтверждение в исследовании (Josse
et al., 2008), однако ученые в своем исследовании использовали косвенную
метрику мозолистого тела (измерение площади его среднего саггитального
44

Связь объема мозолистого тела с латерализацией речи в мозге

среза на основе Т1-взвешенных изображений). Целью нашего исследования
было впервые протестировать эту гипотезу с применением метода непосредственной реконструкции мозолистого тела по данным диффузионно-тензорной
трактографии. Это позволяет в полной мере учесть строение и организацию
всего мозолистого тела, а не использовать опосредованную метрику, основанную лишь на одном срезе.
Раннее, в недавнем нашем исследовании (Больгина и др., 2016) на материале русского языка мы исследовали фактор доминантной руки человека и показали его взаимосвязь с латерализацией активности мозга во время
речевого процесса. Благодаря применению разработанного речевого локалайзера с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) удалось подтвердить связь между индивидуальной рукостью
и распределением речевых областей в мозге у различных по рукости групп испытуемых. Вовлечение правого полушария в речевую деятельность увеличивалось по мере продвижения по шкале рукости от правшей к левшам, то есть
у правшей наблюдалась преимущественно левополушарная латерализация
речи, а у амбидекстров и левшей были более низкие индексы левополушарной латерализации, что свидетельствовало о присутствии правополушарной
активации. При этом у абсолютных левшей правополушарная активация была
наибольшей. Этот результат соответствовал ранее полученным данным на
материале других языков (Knecht et al., 2000). Также удалось выявить индивидуальную вариативность. В настоящем исследовании были использованы
индексы латерализации речи по данным фМРТ для проверки гипотезы о связи
объема мозолистого тела и латерализации речевой функции.
В исследовании приняли участие 50 неврологически здоровых испытуемых,
носителей русского языка (18 мужчин, 32 женщины, средний возраст — 24 года).
Каждый испытуемый заполнил опросник на ведущую руку (Oldfield, 1971),
по результатам которого испытуемые образовали три группы в соответствии
с индексом рукости: 20 правшей (индекс рукости от + 45 до + 100, индекс латерализации от − 0.30 до + 0.55), 20 левшей (индекс рукости от − 100 до − 45,
индекс латерализации от − 0.44 до + 0.53), 10 амбидекстров (индекс рукости
от − 18 до + 23, индекс латерализации от − 0.44 до + 0.62). Все испытуемые приняли участие в эксперименте с применением речевого фМРТ-локалайзера.
Во время сканирования, помимо функциональных и стандартных анатомических данных, были собраны данные диффузионной МРТ, позволившей проанализировать строение и размеры мозолистого тела каждого испытуемого.
В ходе фМРТ-эксперимента испытуемые, лежа в томографе, выполняли
два вида заданий. В экспериментальном условии испытуемые читали предложения русского языка вслух и заканчивали их подходящим по смыслу словом. В контрольном условии задача испытуемых заключалась в чтении вслух
последовательностей из слогов и повторении необходимого слога после прочтения. Были использованы последовательности 3D MP-RAGE (TR / TE / FA —
1900 мс / 2.2 мс / 9 °) для получения 176 структурных Т1-изображений мозга,
и последовательности EPI (TR / TE / FA — 7000 мс / 30 мс / 90 °, размер матрицы 64*64, воксел 3х3х3 мм, 30 аксиальных срезов; всего 248 функциональных
объемов) — для функциональных Т2*-изображений. Использовался метод
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сканирования с промежутками для регистрации речи испытуемых в моменты,
когда томограф не производит шум. После обработки функциональных изображений и последующего статистического анализа в программе SPM8 в среде
Matlab R2012b были получены индивидуальные карты активации для каждого испытуемого и посчитан индекс латерализации, отражающий распределение активации между полушариями головного мозга, с применением утилиты
Lateralization index для SPM.
Данные диффузионной МРТ были собраны в двух повторениях (64 направления, b = 1500, размер воксела 2 × 2 × 2 мм) и предварительно обработаны
в программах FSL (Jenkinson et al., 2012) и ExploreDTI (Leemans et al., 2009),
после чего для каждого из 50 испытуемых было реконструировано мозолистое
тело в программе TrackVis (Wang et al., 2007). В последующем анализе использовались следующие метрики мозолистого тела: фракционная анизотропия,
средняя диффузивность и объем мозолистого тела в миллилитрах.
С помощью корреляции Пирсона в программе SPSS была протестирована
связь между индексом латерализации речи и трактографическими метриками мозолистого тела, а также дополнительно — этих переменных с индексом
индивидуальной рукости, полом и возрастом. Использовалась коррекция
множественных сравнений Бонферрони (α = .0025). Анализ показал наличие положительной корреляции между индексом латерализации и объемом мозолистого тела (r = .384, p = .006); индивидуальной степенью рукости и фракционной
анизотропией мозолистого тела (r = .397, p = .007); индивидуальной степенью
рукости и индексом латерализации речевой функции (r = .334, p = .018). Ни одна
из переменных значимо не коррелировала с полом и возрастом.
Итак, впервые с применением трактографических данных мы показали,
что с увеличением объема мозолистого тела увеличивается левополушарная
латерализация речевой функции; и наоборот, чем меньше мозолистое тело,
тем больше вероятность локализации речевых областей не только в левом полушарии. Поскольку мозолистое тело связывает полушария головного мозга
и обеспечивает взаимодействие между ними, увеличение объема мозолистого
тела может отражать лучшую передачу информации, связанной с речевой обработкой, из правого полушария в левое либо подавление избыточной активации правого полушария. Полученный результат согласуется с предыдущими
косвенными свидетельствами положительной связи объема мозолистого тела
и левополушарной латерализации речевой функции (Josse et al., 2008).
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The Relation Between the Metrics of the Corpus Callosum and Language
Lateralization in the Brain
Bolgina T. A.* (1), Malyutina S. A. (1), Zinchenko V. V. (1, 2), Ignatev G. A. (1),
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Abstract. The mechanisms of the lateralization of language processing are still not fully understood by neurolinguists. The current study aims to examine the relation between language lateralization and tractography metrics of the corpus callosum (CC). We collected
fMRI and DTI data, as well as information about individual handedness in 50 neurologically
healthy Russian speakers. According to the results, language lateralization is related to the
volume of CC, as well as individual handedness. Specifically, people with greater right-hand
preference and people with a larger volume of CC have greater lateralization of speech-related activation to the left hemisphere of the brain.
Keywords: corpus callosum, language lateralization, individual handedness
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Задача овладения новой локомоцией в воде снижает
чувствительность крыс к тактильным стимулам
Н. А. Бондаренко
pochinok30@rambler.ru
Фонд «Развитие фармакологии эмоционального стресса»
Аннотация. Выявление причин «невнимательности» при обнаружении спасительной платформы в тестах Морриса, Цинциннати и др. у животных, впервые попавших
в воду, является актуальным для оптимизации процедуры эксперимента. В настоящей
работе оценивали реакцию крыс на обстановочные тактильные стимулы, регистрируя
пороговое значение силы тактильного воздействия, вызывающего моторную реакцию
отдергивания задней лапы. Обнаружено, что у животных, впервые попавших в воду,
факторы новизны, физического воздействия водной среды, стресса, физической нагрузки и уровня мотивации избавления из воды не влияли на этот показатель. Наблюдаемое у высоко тревожных крыс снижение реактивности к обстановочным тактильным
стимулам, по-видимому, вызвано затруднениями в переключении внимания с решения
сложной локомоторной задачи на более простое ориентировочное поведение. Предварительное обучение крыс произвольной локомоции в воде в тесте «Экстраполяционное
избавление» устраняло этот эффект.
Ключевые слова: крысы, тест «Экстраполяционное избавление», тактильная стимуляция, локомоторная задача, ориентировочное поведение, внимание, дистракторы,
тревожность

Считается общеизвестным, что крысы и мыши, оказавшись в воде, инстинктивно стараются вылезти на сушу. Однако наблюдения показывают, что
при первом в жизни попадании в воду (тесты Морриса, Цинциннати и т. п.)
некоторые животные не реагируют на спасительную платформу и уплывают
от нее (Vorhees, Williams, 2016; Weitzner et al., 2015). Такая субъективно «неизбегаемая» (inescapable) стресс-ситуация способствует возникновению у них
иммобильности (floating), часто интерпретируемой как «симптом отчаяния»
(behavior despair), а также нарушению механизмов памяти (Drugan et al., 2013;
de Kloet, Molendijk, 2016; Ježek et al., 2010; Sandi et al., 1997). Поэтому многие исследователи рекомендуют подтолкнуть «невнимательное» животное
и помочь ему спастись, хотя это противоречит принципу идентичности экспериментального воздействия для всех особей (Vorhees, Williams, 2016). Предлагают также предварительно обучать животных обнаружению платформы
(Weitzner et al., 2015). Однако в этом случае животные получают информацию
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о ее пространственном расположении, что не всегда приемлемо. Исходя
из вышеизложенного, представляло интерес выявление причин «невнимательности» животных в воде.
Установлено, что тактильные кожные рецепторы реагируют на растяжение кожи при движении животного и участвуют в формировании «локомоторной схемы тела». Они также реагируют на прикосновение и участвуют
в формировании репрезентации окружающего пространства (Paolucci et al.,
2015). Мы предположили, что у животных, впервые попавших в воду, возникает задача овладения произвольной локомоцией в новых условиях, которая
тормозит ориентировочное поведение. Целью настоящей работы была проверка данной гипотезы.
Работа выполнена в зимний период на беспородных белых крысах-самцах (питомник «Столбовая») массой 220 – 250 г содержавшихся в стандартных
условиях вивария при свободном доступе к пище и воде, естественном освещении и никогда ранее не попадавших в воду. Моделирование локомоторной
задачи проводили в тесте «Экстраполяционное избавление» (ТЭИ, ООО НПК
«Открытая наука»), где крысы могли плавать, карабкаться, совершать прыжки и нырять. Для этого их помещали внутрь цилиндра диаметром 10 см, нижним концом опущенного на глубину 2.5 см в бак с водой (диаметром 60 см).
Высота столба воды 25 см, температура воды 24 °С. Крыс извлекали из ТЭИ
сразу после того, как они избавлялись из цилиндра, поднырнув под его нижним краем. Животных, не поднырнувших в течение 2 минут, устраняли из
эксперимента. Ранее было показано, что крысы, у которых перед подныриванием возникает прыжковое поведение, имеют повышенный уровень тревожности. Это позволило выделить высокотревожных («прыгающие крысы», ПК)
и низкотревожных («непрыгающие крысы», НК) животных (Бондаренко, Бондаренко, 2014). Перед началом эксперимента все крысы были рандомизированно
разделены на 5 групп: (1) «ТЭИ-1» (первая экспозиция к ТЭИ); (2) «ТЭИ-1 + НП»
(1-я экспозиция к ТЭИ, но после подныривания цилиндр убирали, и до окончания 10-минутного тестирования крысы были вынуждены плавать в баке,
где у них формировалось депрессивноподобное поведение иммобильности);
(3) «пассивный контроль» (10 минут экспозиции к сухому баку от установки
ТЭИ); (4) «активный контроль» (крыс на 10 минут помещали в бак от установки ТЭИ, заполненный водой температурой 24 °С на высоту 5 см для экспозиции
к физическим факторам воды); (5) «ТЭИ-5» (крыс предварительно четыре раза
с интервалом 24 часа помещали в ТЭИ, обучая локомоции в воде и формируя
целенаправленное поведение избавления из цилиндра). Выделение ПК и НК
в группах «активного» и «пассивного» контроля проводили спустя 24 часа.
Реакцию животных на обстановочные тактильные стимулы оценивали при
помощи аналгезиметра фирмы “Ugo Basile”, регистрируя (в условных единицах) пороговую силу давления вершины жесткого конуса на поверхность задней лапы животного, вызывающего защитное отдергивание конечности (порог
отдергивания лапы, ПОЛ). В качестве показателя ПОЛ использовали среднее
арифметическое значений измерений для правой и левой лапы животного.
Базовый уровень ПОЛ определяли за 30 минут до начала эксперимента. Последующие измерения ПОЛ проводили дважды: сразу же после извлечения
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животного из экспериментальной установки (ПОЛ № 1, длительность
измерения — 10 секунд) и повторно, после 15 секунд пребывания крысы
в сухой клетке и восстановления привычной локомоции (ПОЛ № 2). ПОЛ № 1
использовали для оценки взаимодействия локомоторной и поисковой тактильных задач, а ПОЛ № 2 — для выявления роли постстрессовой аналгезии, сохраняющейся минимум 2 минуты после извлечения животного из воды (Spradley
et al., 2012). Для каждого животного подсчитывали изменение ПОЛ (разность
между экспериментальным и базовым уровнем ПОЛ). Полученные данные обрабатывали статистически с применением непараметрического Точного критерия Фишера. Для оценки роли фактора физической нагрузки регистрировали
число прыжков (наиболее энергозатратной формы поведения) у ПК в ТЭИ-1
и подсчитывали коэффициент ранговой корреляции Кендалла между этим показателем и величиной изменения ПОЛ. Для оценки роли фактора «депрессивности» регистрировали длительность поведения иммобильности в НП у крыс
группы «ТЭИ-1 + НП» и подсчитывали коэффициент ранговой корреляции Кендалла между этим показателем и величиной изменения ПОЛ.
Таблица 1
Группа крыс

Пассивный контроль

Активный контроль

ТЭИ-1

ТЭИ-5

ТЭИ-1 + НП

Подгруппа
крыс

Базовый ПОЛ
(усл. ед.)

ПОЛ № 1
(усл. ед.)

Изменение ПОЛ
(усл. ед.)

ПК (n = 19)

4.8 (3.5…6.0)

4.5 (4.0…6.3)

НК (n = 11)

5.0 (3.8…5.5)

5.5 (5.0…5.5)

+ 0.5 (0.0…+ 0.5)

ПК (n = 5)

4.5 (4.0…5.0)

4.5 (4.5…5.5)

+ 0.2 (− 0.5…+ 1.0)

НК (n = 5)

5.0 (4.5…5.8)

5.3 (4.5…5.5)

+ 0.5 (0.0…+ 0.5)

ПК (n = 19)

4.5 (3.5…5.5)

6.5* (6.0…9.0)

+ 2.5* ( + 2.0… + 4.5)

НК (n = 6)

5.0 (4.0…5.5)

5.0 + (5.0…5.5)

0.0+ (0.0…+ 0.5)

ПК (n = 5)

4.5 (3.5…5.0)

3.0 (2.5…3.8)

− 0.5* (− 1.0…0.0)

НК (n = 5)

4.5 (3.0…5.5)

3.0* (2.5…3.7)

− 1.0* (− 0.5…+ 0.0)

ПК (n = 11)

4.5 (4.0…5.5)

9.0* (6.5…12.5)

+ 7.0* (+ 3.0…+ 11.5)

НК (n = 5)

5.0 (3.0…5.0)

4.0 (4.0…5.0)

+ 1.0+ (0.0…+ 1.0)

*

+

0.0 (− 1.0…+ 1.0)

Примечания: данные представлены в виде медиан (в скобках даны значения нижнего и верхнего
квартилей). * — P < .05 к группе «активный контроль». + — P < .05 к ПК.

Из табл. 1 видно, что у крыс из групп «активный контроль» и «пассивный контроль» отсутствуют достоверные изменения ПОЛ № 1. Кроме того,
у животных всех групп отсутствовало изменение ПОЛ № 2 (данные не приведены). Это позволяет исключить влияние факторов новизны, физического воздействия водной среды и стресса на реактивность животных к обстановочным
тактильным стимулам. У высокотревожных особей (ПК) из группы «ТЭИ-1»
и «ТЭИ-1 + НП» наблюдалось увеличение ПОЛ № 1. В то же время достоверной корреляции между числом прыжков в ТЭИ-1 и изменением ПОЛ № 1
не выявлено (tкритическое = .33, t = .31, p > .05), что исключает влияние фактора физической нагрузки на этот показатель. У крыс из группы «ТЭИ-1 + НП»
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не выявлено достоверной корреляции между длительностью иммобильности
в НП и изменением ПОЛ № 1 (tкритическое = .49, t = .29, p > .05), что также исключает
влияние фактора «депрессивности» на данный показатель. Можно заключить,
что наблюдаемое у высокотревожных крыс увеличение ПОЛ № 1 вызвано затруднениями в переключении внимания с решения сложной локомоторной задачи на более простое ориентировочное поведение. Это подтверждает нашу
гипотезу и согласуется с результатами исследования эффектов задач-дистракторов у людей с разным уровнем тревожности (Gustavson et al., 2017).
У предварительно обученных крыс из группы «ТЭИ-5» было обнаружено
достоверное снижение ПОЛ № 1. Это можно было бы объяснить феноменом
«избыточности» (Уточкин, 2010), возникающим при установлении отношений
«сигнальности» между фактом попадания в воду и последующим избавлением
из нее. Однако ранее показано, что при повторных помещениях в ТЭИ крысы
обучаются не сигнальному, а целенаправленному «цепному» поведению (избавление из цилиндра — избавление из воды; Бондаренко, 2014), совершенствуя
при этом моторику подныривания. По-видимому, в процессе обучения локомоция становится специальным объектом внимания животного и утрачивает
свойства дистрактора. Можно также предположить, что приобретение навыка
произвольной локомоции в воде будет способствовать усилению внимания животных к спасительной платформе в тестах Морриса, Цинциннати и др.
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Water Locomotion Task Impairs Tactile Orienting Behavior in Rats
Bondarenko N. A.
pochinok30@rambler.ru
“Development of the pharmacology of emotional stress” Foundation
Abstract. Some reports describe the rat’s low reactivity to a water-escape platform in an
initial exposition to the Morris water maze or Cincinnati water maze. We measure the paw
tactile reactivity in rats exposed to the original water “Extrapolation Escape Task”. In that
“problem box”, a rat tries to dive or climb on the wall to escape the water tank. Only rats with
high trait anxiety demonstrated the paw tactile neglect after their first exposition to that
water locomotion task. Preliminary water locomotion training, but not novelty, motivation,
physical factors of water immersion, exercise and stress influence that impairment. We propose a distractor effect of the water locomotion task on ordinary tactile oriented behavior.
Keywords: rat, Extrapolation Escape Task, tactile sensory stimulation, locomotion task, оrienting behavior, attention, distractors, anxiety
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Перцептивное пространство сходств экспрессий:
холистический и аналитический механизмы
кодирования
Я. А. Бондаренко
mail_93@mail.ru
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Существующие методы изучения базовых механизмов восприятия экспрессий
лица лишь усиливают один из полюсов холистико-аналитического процесса распознавания, что затрудняет определение роли обоих механизмов в акте перцепции. В настоящем
исследовании был применен оригинальный метод исследования соотношения механизмов идентификации экспрессий, состоящий в одновременном использовании метода композитных и инвертированных лиц в процессе шкалирования с дальнейшей обработкой
при помощи многомерного шкалирования и выстраивания перцептивного пространства
сходств экспрессий. В результате анализа субъективных пространств при использовании
сформулированных правил кластеризации было выяснено, что в нормальном условии
преобладает роль холистического механизма, тогда как при нарушении естественного
процесса восприятия увеличивается вклад аналитики.
Ключевые слова: многомерное шкалирование, восприятие экспрессий, восприятие лица,
аналитический механизм, холистический механизм

Постановка проблемы
В настоящее время все больше внимания уделяется особенностям процесса
восприятия лица, механизмам распознавания лица (Bruce, Young, 2000). Несмотря на большое количество исследований по изучению экспрессий лица (Calder
et al., 2011), в современной научной литературе ведутся споры о соотношении
вклада двух базовых механизмов, играющих роль в процессах опознания экспрессии лица, — аналитического и холистического (Tanaka,Gordon, 2011; Kellog,  
2016 и др.). Сторонники идеи о преобладании аналитического механизма декларируют главенство отдельных черт (глаза, нос и т.д.) в процессе опознания
лицевой экспрессии, тогда как сторонники холистического — целое как неделимое сочетание черт (не сводимое к свойствам отдельных черт) в качестве основы для опознания экспрессии.
Отсутствие очевидного продвижения в решении спора о роли базовых
механизмов объясняется терминологическими трудностями (подменой понятий и нечеткостью терминологии), а также, что более существенно, методологическими проблемами. На данный момент существует множество методов
53

Я. А. Бондаренко

изучения механизмов кодирования экспрессий лица (Tanaka, Gordon, 2011).
По нашему мнению, все они усиливают лишь один из полюсов холистико-аналитического процесса распознавания лицевой экспрессии ввиду изолированного изучения базовых механизмов.
Мы исходим из следующих положений.
1. В процессе кодирования информации о лицевой экспрессии задействованы два независимых, но взаимодействующих базовых механизма — аналитический и холистический.
2. При нормальных условиях более важную роль при восприятии лицевой
экспрессии играют холистические механизмы кодирования информации.
3. В условиях, искажающих нормальный процесс восприятия экспрессий
(инверсия),усиливается роль аналитического механизма, где преимущественно возрастает значение отдельных признаков.
4. Наиболее эффективно исследовать соотношение роли аналитических
и холистических механизмов при помощи а) метода «композитных» лиц,
позволяющего «склеивать» воедино различные лицевые экспрессии;
б) метода «инвертированных» лиц; в) метода многомерного шкалирования, позволяющего анализировать субъективные пространства сходств
оценок лицевой экспрессии.
Наша цель — изучение особенностей взаимодействия аналитических
и холистических механизмов кодирования экспрессий лица. Гипотеза исследования — при предъявлении композитных и инвертированных лиц изменится
структурное соотношение между компонентами субъективного пространства
экспрессий (анализ пространств проводился по трем критериям: оценка валентности, структура пространства и изменение базового пространства экспрессий).
Методика
Выборка — 13 мужчин и 13 женщин в возрасте от 18 до 25 лет.
Стимуляция: базовые, «композитные» и «инвертированные» лица из атласа Пола Экмана. Композитные лица составлялись из комбинации верхних
и нижних половин трех базовых с остальными базовыми экспрессиями: радость,
гнев и страх. Например, на основе «радости» составлено 5 сочетаний радости
в верхней части с другими базовыми и 5 сочетаний — с радостью в нижней
части лица. Таким же образом составлялись композиты с экспрессиями гнева
и страха. Всего было составлено 24 композитных изображения. Использовалось одно и то же мужское лицо (PE2 – 21).
Аппаратура. Монитор (разрешение экрана — 1920 × 1080 (60 Гц) и диагональ
23 дюйма).
Процедура. В каждом из двух экспериментов производилось полное попарное сравнение экспрессий. От испытуемого требовалось оценить сходство
двух одновременно предъявляемых экспрессий по 9-балльной шкале (1 — наименьшее сходство; 9 — наибольшее). Длительность каждой пробы — 2000 мс.
Эксперимент 1 включал две серии: попарное сравнение базовых экспрессий
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а) в нормальном и б) в инвертированном условиях. Цель эксперимента 1 —
выявление структуры пространства базовых экспрессий. В эксперименте 2
проводилось попарное сравнение 31 экспрессии (1 нейтральная, 6 базовых,
24 композитных). Из них было составлено 930 сравниваемых пар в нормальном
и 930 пар в инвертированном условии. По результатам эксперимента 2 были
получены две матрицы оценок сходства 31 × 31.
Методы обработки. Полученные матрицы подлежали проверке на случайные ответы путем сопоставления подматриц и сопоставления индивидуальных
матриц с обобщенной матрицей. Недобросовестных испытуемых исключали из
анализа (9 человек). В итоге были получены 3 обобщенные и симметризованные
матрицы: для базовых, инвертированных и композитных лиц. В дальнейшем
использовались неполные матрицы, где исключались подобные элементы
в верхней или нижней части лица. Полученные матрицы анализировали методом неметрического многомерного шкалирования по алгоритму Дж. Краскела
с использованием формулы stress-1 и построением аналога каменистой осыпи.
Также использовались кластерный и факторный анализ.
Результаты. По итогам анализа данных первого эксперимента мы получили базовое перцептивное пространство сходств экспрессий, где оптимальным
было двумерное решение (stress-1 = .08). Базовое пространство для нормативного условия схоже с данными Шлоссберга и Соколова (Schlossberg, 1941;
Sokolov et al., 2000). В ситуации инверсии наблюдается изменение базового
пространства: отмечается существенное дистанцирование точек (метрические
характеристики — расстояние), соответствующих гневу и отвращению (то есть
отмечается большая опора на признаки-feature).
В результате анализа данных второго эксперимента было получено шестимерное перцептивное пространство восприятия композитных и инвертированных эмоциональных выражений (stress-1 = .012), в котором 24 композитных и 7 базовых экспрессий были представлены в виде пространственной
структуры точек. Следует отметить, что в ранее проведенных исследованиях
были получены более низкие по размерности пространства экспрессий. С нашей
точки зрения, высокая размерность пространства связана со сложностью оценки композитных и инвертированных экспрессий.
В соответствии с разработанными правилами структурных изменений
координат точек пространства, основанных на наличии или отсутствии определенного типа кластеризации, выносилось суждение о соотношении аналитического и холистического механизмов. Было выделено 3 типа кластеризации:
кластеризация вокруг отдельной черты лица (feature) — при этом в кластер могли попадать разные экспрессии, сходные по одной и той же черте лица (например, только с зоной верхней половины лица); кластеризация, происходящая
по основанию экспрессии (например, кластеризуются все композитные лица
с экспрессией «страх»); связанная с соотношением между локализацией базовых экспрессий, организованных в структуру круга Шлоссберга, и локализацией
композитных экспрессий. Также использовался общий показатель дифференцированности субъективного пространства (для аналитического механизма
должно преобладать более дифференцированное субъективное пространство).
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Рисунок 1. Пример
распределения базовых, композитных
и инвертированных
экспрессий по проекциям Х3 и Х4
субъективного пространства сходств
(Кодирование точек — на английском языке, по первым буквам названия экспрессий; для
композитных лиц
первая буква или
буквы — верхняя половина лица, вторая — нижняя. Например: «su_A» —
удивление вверху,
гнев внизу).

Нормальное предъявление — композитные лица

Инвертированное предъявление композитных лиц
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Анализ структуры экспрессий в соответствии с правилами кластеризации
выявил, что структура локализации композитных экспрессий в координатных
плоскостях X1, X2, Х3 и Х4 отображает второй и третий тип кластеризации, более
характерный для холистического механизма (см. рис. 1). Такой вывод мы сделали по следующим основаниям: во-первых, наблюдается выраженная кластеризация по основанию экспрессии для всех типов композитных лиц, а во-вторых,
проявляется тенденция к сепарации группы позитивных и негативных экспрессий. Анализ группировки экспрессий в координатной плоскости Х5 и Х6
выявляет в большей степени первый тип кластеризации: группируются композитные экспрессии, в которых представлена одна общая черта (улыбающийся
рот или расширенные глаза). Анализ данных с помощью факторного анализа (метод главных компонент с вращением Varimax) позволяет сделать вывод
о большем вкладе первых факторов (на основании объяснительной дисперсии). При условии того, что первые измерения (X1 –X4) холистичны, они играют
определяющую роль. При анализе пространств в инвертированном условии мы
обнаружили большее преобладание аналитического механизма. Помимо этого,
общий анализ пространств также показал, что в инвертированном условии по
всем шести размерностям преобладает более дифференцированная кластеризация, что говорит о большем вкладе последнего механизма в ситуации нарушения обычного процесса восприятия экспрессий лица.
Обсуждение и выводы
В процессе кодирования экспрессии лица задействованы аналитические
и холистические механизмы. В задаче оценки сходства экспрессий более важную роль играют холистические механизмы: из шести выделенных размерностей пространства сходства экспрессий только две координатные оси можно
интерпретировать как влияние явно аналитического механизма. При нарушении нормальных условий возрастает роль аналитики.
Метод анализа субъективных пространств при помощи многомерного шкалирования с одновременным использованием композитных и инвертированных
лиц является продуктивным для исследования взаимодействия аналитических
и холистических процессов кодирования экспрессии лица.
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Similarities of Facial Expressions In Perceptive Space: Holistic
and Analytical Coding Mechanisms
Bondarenko Y. A.
mail_93@mail.ru
Lomonosov Moscow State University, Russia
Abstract. Modern methods of studying the basic mechanisms of facial expression perception
have a significant limitation, as they strengthen only one pole (aspect) of the holistic-analytical recognition process. As a consequence, this makes it difficult to determine the contribution of each mechanism in the act of perception. In this research, we introduced an original
method to study the relationship between the mechanisms of recognition of facial expressions. It involved the simultaneous use of composite and inverted faces in the scaling process with subsequent data processing by means of multidimensional scaling and alignment
of the perceptual space of expression similarities. As a result of the analysis of subjective
spaces, by means of formulated clustering rules, it has been shown that under normal conditions the role of the holistic mechanism prevails, whereas the impairment of the natural
perception process increases the contribution of the analytical mechanism.
Keywords: multidimensional scaling, facial perception, face recognition, analytical mechanism, holistic mechanism
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Механизмы инкубации в решении задач:
проверка модели осознания
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Аннотация. Исследователи творчества называют инкубацией перерыв в процессе решения задачи, в результате которого поиск ответа существенно облегчается. Цель работы
заключалась в изучении механизмов и роли инкубационного периода в решении задач.
Нами была разработана модель инкубационного периода (модель осознания), согласно
которой успешная инкубация происходит только в том случае, когда решение задачи возникло до инкубации, но его осознание затруднено в силу имеющихся фиксаций. Следовательно, роль инкубационного периода будет заключаться не в обнаружении решения,
а в его осознании. Для проверки нашей модели были проведены два экспериментальных
исследования. В качестве стимульного материала использовались анаграммы, имеющие
два верных ответа. В первый день испытуемым предъявлялось одно из решений на анаграмму. В связи с этим доступ к другому решению оказывался затруднен. Во второй день
(через несколько дней) испытуемые решали анаграммы самостоятельно. Исследовалось
влияние созданной в первый день установки на появление решений в результате инкубации. Полученные результаты показывают, что успешная инкубация возможна только в случае наличия альтернативного предактивированного ответа, осознание которого
затруднено в силу имеющихся фиксаций. При предъявлении одного из ответов на анаграмму второй оказывается одновременно и активированным, и закрытым для доступа в сознание. Благодаря инкубационному периоду появляется возможность осознания
альтернативного ответа. Также с помощью задачи лексического выбора было показано,
что инкубационные процессы не связаны с изменением баланса активации элементов
памяти.
Ключевые слова: инкубация, модель осознания, активация, анаграмма, фиксация
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-06-00574.

Введение
Цель работы заключалась в изучении механизмов и роли инкубационного
периода в решении задач. Исследователи творчества называют инкубацией перерыв в процессе решения задачи, в результате которого поиск ответа существенно облегчается. Несмотря на противоречивые экспериментальные факты,
метааналитические данные демонстрируют существование феномена инкуба59
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ции (Sio, Ormerod, 2009). Предлагаемые теории когнитивных механизмов инкубации (см. обзор Валуева, 2016) исходят из предположения, что инкубационный
период каким-либо образом способствует обнаружению решения стоящей перед решателем задачи. Нами была разработана другая модель инкубационного
периода (модель осознания), согласно которой для успешной инкубации обнаружение решения необходимо уже на первом, подготовительном этапе, но при
этом осознание найденного решения должно быть затруднено. Мы предполагаем, что для успешной инкубации требуется, чтобы решение задачи возникло до,
а не в процессе инкубации. Следовательно, роль инкубационного периода будет
заключаться не в обнаружении решения, а в его осознании.
Для проверки нашей модели были проведены два экспериментальных
исследования.
В первом исследовании проверялась гипотеза о том, что инкубация при решении задачи будет успешной только в том случае, когда решение уже существует, но еще не осознается решающим субъектом. Целью второго исследования
было выявление паттернов активации, которые возникают при предъявлении
анаграммы с двумя возможными вариантами ответов в разных условиях — до
решения анаграмм, при решении анаграмм с инкубацией и без инкубации.
Эксперимент 1
Методика. В первом эксперименте приняли участие 115 человек. Эксперимент проводился в два дня, стимульным материалом служили анаграммы — слова,
в которых буквы перепутаны местами. Каждая анаграмма имела два верных ответа, всего было использовано 36 пяти-семибуквенных анаграмм. В первый день
испытуемым показывали анаграммы и один из возможных вариантов ответа на
них. Испытуемые были разбиты на четыре группы так, что каждому испытуемому
предъявлялась половина анаграмм и только один вариант ответа на каждую анаграмму. Во второй день (спустя неделю) испытуемые решали анаграммы. Среди
анаграмм были как те, которые предъявлялись в первый день, так и нейтральные,
не предъявлявшиеся в первый день (всего 36 анаграмм). Для анаграмм, предъявлявшихся в первый день, один из возможных ответов был предактивированным (с которым испытуемый был знаком), а другой — альтернативным (который
испытуемому не предъявлялся). Ответы на не предъявлявшиеся в первый день
анаграммы были нейтральными. Таким образом, каждая анаграмма и каждый ответ на нее выступали в качестве трех типов стимулов, поэтому результаты, описываемые ниже, нельзя объяснить случайным распределением сложности заданий.
Решение анаграмм было разбито на 2 этапа: сначала испытуемые пробовали решить все анаграммы, затем они возвращались к не решенным на первом
этапе анаграммам. Половина испытуемых делала перерыв между двумя этапами (инкубационный период), занятый решением теста Равена. Другая часть испытуемых работала над анаграммами непрерывно.
В соответствии с нашей теоретической гипотезой мы предположили, что
инкубационный эффект будет наблюдаться в отношении тех ответов на анаграммы, которые предъявлялись испытуемому в первый день, и не будет наблюдаться для альтернативных ответов, не предъявлявшихся в первый день.
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Инкубационный эффект также не будет наблюдаться в случае новых анаграмм,
с которыми испытуемый не знакомился в первый день.
Результаты. При анализе решения анаграмм для каждого испытуемого на
каждом этапе были подсчитаны три основных показателя:
1) процент предактивированных решений, то есть процент решений, которые
соответствуют ответам, предъявлявшимся испытуемому в первый день;
2) процент альтернативных решений, то есть процент решений, соответствующих вторым ответам на анаграмму, с которыми испытуемый не знакомился в первый день;
3) процент решения нейтральных анаграмм, которые не предъявлялись испытуемому в первый день.
В дополнение к этому было зарегистрировано время, потребовавшееся для решения каждой анаграммы. Временны́е показатели были посчитаны
в соответствии с типами решений аналогично показателям точности.
Были получены следующие ключевые результаты.
1. На первом этапе решения анаграмм наибольшее число правильных ответов соответствует предактивированным решениям, а наименьшее — альтернативным. Средний процент предактивированных, нейтральных и альтернативных
ответов составил 0.30, 0.20 и 0.18 соответственно. Различия между нейтральными и альтернативными ответами значимы на уровне тенденции (p = .06), все
остальные различия — на уровне значимости p < .001.
2. На первом этапе время, требующееся для нахождения альтернативных
ответов (8.9 сек), оказывается меньшим, чем время нахождения нейтральных
решений (9.9 сек) (t(101) = 3.26, p = .002).
3. Эффект инкубации (то есть улучшение решения анаграмм) для каждого
типа ответов оценивался путем попарного сравнения групп с инкубацией и без
инкубации по показателям точности на втором этапе. Эффект не наблюдается
ни в случае предактивированных (Mann – Whitney U = 1602, p = .90), ни в случае
нейтральных (Mann — Whitney U = 1620, p = .86) ответов. Единственный тип стимулов, для которых наблюдается эффект инкубации,— это альтернативные ответы (Mann — Whitney U = 1077, p = .002).
Эксперимент 2
Методика. Для выявления паттернов активации, которые возникали при
предъявлении анаграммы с двумя возможными ответами, использовалась задача лексического выбора. Она была включена в методику первой экспериментальной серии на разных этапах решения анаграмм.
Процедура эксперимента 2 полностью соответствовала процедуре эксперимента 1, за исключением того, что решение анаграмм было дополнено задачей лексического выбора. Задача лексического выбора состояла в том, что
испытуемый должен был определить, является предъявляемый на экране буквенный стимул словом или не словом. Первая группа испытуемых выполняла
задачу лексического выбора во второй день тестирования до решения ана61
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грамм, вторая — после первой попытки решения анаграмм и до инкубационного периода, третья — сразу после инкубационного периода, до второй попытки
решения анаграмм.
Среди слов, включенных в задачу лексического выбора, были как ответы на
анаграммы, которые предъявлялись испытуемому в первый день эксперимента, так и те, которые не предъявлялись. В эксперименте участвовал 51 человек.
Результаты. Анализировалось среднее время реакции (в логарифмической
шкале) на разные типы стимулов.
1. Результаты первой группы использовались, чтобы оценить, насколько
воздействие, произведенное в первый день тестирования, сохраняется в виде
латентной активации соответствующих типов стимулов. Для этой группы испытуемых время лексического решения для предактивированных стимулов было
значимо меньше, чем для альтернативных стимулов (p = .016), и значимо меньше, чем для нейтральных (p = .009). Значимых различий между нейтральными
и альтернативными стимулами обнаружено не было (p = .2), хотя значения времени реакции на альтернативные стимулы были в среднем ниже, чем на нейтральные (825 мс vs. 930 мс). Различия между этими двумя типами стимулов не
настолько велики, чтобы оказаться значимыми на столь малой выборке (в первую
группу попали лишь 16 человек). Поэтому для окончательного подтверждения
или опровержения гипотезы о том, что альтернативные ответы оказываются также предактивированными, требуется увеличить количество испытуемых.
2. Для второй и третьей групп испытуемых, которые выполняли задачу лексического выбора после решения анаграмм, был проведен дисперсионный
анализ с повторными измерениями, чтобы выявить влияние инкубационного периода на активацию разных типов ответов. Межгрупповым фактором выступало наличие или отсутствие инкубационного периода, а внутригрупповым — тип
стимулов (предактивированные, альтернативные, нейтральные). Было получено
значимое влияние фактора тип стимула (p = .003), которое продемонстрировало, что соотношение времени реакции на разные типы стимулов соответствовало паттерну, выявленному для первой группы (наименьшее время реакции для
предактивированных стимулов, наибольшее — для нейтральных). Не было выявлено ни влияния фактора инкубации, ни эффекта взаимодействия факторов.
Таким образом, инкубационный период не оказал влияние на динамику активации альтернативных ответов, несмотря на то что способствовал более успешному обнаружению этих ответов в эксперименте 1.
Заключение
Полученные результаты уточняют предложенную нами модель осознания.
Они показывают, что успешная инкубация возможна не просто в случае обнаружения решения на первом этапе решения задачи, но в случае наличия
предактивированного ответа, осознание которого затруднено в силу имеющихся фиксаций. Так, при предъявлении одного из ответов на анаграмму второй
оказывается одновременно и активированным (об этом косвенно свидетельствуют данные о времени решения анаграмм в первом эксперименте и о вре62
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мени лексического выбора во втором), и закрытым для доступа в сознание.
В терминах В. М. Аллахвердова такой ответ оказывается негативно выбранным
(Аллахвердов, 2011). Благодаря инкубационному периоду появляется возможность осознания альтернативного ответа. Результаты, полученные с помощью
задачи лексического выбора, говорят о том, что инкубационные процессы не
связаны с изменением баланса активации элементов памяти.
Перспективой работы является изучение механизмов осознания недоступных ранее содержаний.
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Incubation in Problem Solving: An Awareness Model Verification
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Abstract. An incubation period is a break from overt problem solving which results in problem solving facilitation. In this paper we propose our own model of the incubation period: an
awareness model. According to this model, successful incubation requires activation of appropriate memory contents before the incubation period, but access to these memories should
be hindered. Two experiments were conducted to verify our model. The objective of the first
study was to verify the hypothesis that the incubation is effective only if a solution to the
problem already exists at a subconscious level. On the first day we presented to the participants anagram-answer pairs. We used anagrams with two possible answers, but participants
were acquainted with only one of them. On the second day (after a week, on average) we
asked our participants to solve all 36 anagrams. For each participant three kinds of responses were registered: accuracy of primed answers, accuracy of non-primed (alternative) answers
and accuracy of neutral anagrams. All participants were randomly assigned to two groups:
one with and one without incubation. The results revealed that, firstly, the primed answers
were more likely to be found on the first attempt. Secondly, the performance on non-primed
answers was even worse than performance on neutral anagrams, but the time it took to find
preactivated and alternative solutions did not differ and were significantly smaller than for
the finding of neutral answers. Thirdly, the incubation effect was observed only in the case of
non-primed answers. In the second study, we used the same procedure as in the first along
with a lexical decision task. The results of the lexical decision task revealed that there are no
specific activation processes taking place during the incubation period. The overall findings
of our experiments generally confirm our model and suggest that for successful incubation
we need activation of appropriate memory contents as well as fixation on misleading cues.
Keywords: incubation, an awareness model, activation, anagram, fixation
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Модель психического и контроль поведения
у младших школьников
Г. А. Виленская*, Е. И. Лебедева
vga2001@mail.ru
Институт психологии РАН, Москва
Аннотация. Работа посвящена поиску взаимосвязи между показателями модели психического и контроля поведения у детей младшего школьного возраста. Исследование в рамках системно-субъектного подхода (модели психического как когнитивной
функции субъекта, а контроля поведения — как регулятивной) позволит продвинуться как в понимании основ социализации, так и в изучении развития саморегуляции.
В исследовании участвовали 30 детей (М = 94 мес., 20 мальчиков). Для оценки контроля
поведения применялись методика совмещения признаков, «Ханойская башня», тест детской тревожности, «Азбука настроения» и ряд нейропсихологических проб. Модель психического оценивалась при помощи задач на понимание визуальной перспективы и на
понимание неверных мнений 1-го и 2-го порядка, а также методики для изучения понимания намерений в ситуации обмана и теста «Понимание ментальных состояний человека по выражению его глаз». Выявлена взаимосвязь только между распознаванием
ментальных состояний по выражению глаз людей и пониманием намерений говорящего
в ситуации обмана. Также оказалось, что показатели модели психического не связаны ни
с одним показателем контроля поведения. Видимо, в младшем школьном возрасте функции саморегуляции и социального понимания дифференцируются, и если в раннем детстве они обуславливали одна другую, то с возрастом становятся более независимы друг
от друга. Также отсутствие взаимосвязей может быть результатом различной динамики
их развития: модель психического в общих чертах складывается к 6 – 7 годам, а контроль
поведения продолжает интенсивно развиваться.
Ключевые слова: модель психического, контроль поведения, младший школьный возраст, когнитивный контроль, эмоциональный контроль, понимание обмана, понимание
ментальных состояний по глазам
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 15-06-10701.

Вопросы взаимосвязи модели психического и саморегуляции широко исследуются в мире, однако данные противоречивы и в целом свидетельствуют
о вероятном взаимовлиянии понимания ментального мира и саморегуляции
в процессе развития. Механизмы этого взаимодействия и совместные траектории развития понимания ментального мира и саморегуляции (и контроля
поведения как психологического уровня саморегуляции) изучены пока фраг64
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ментарно. Исследование, выполненное в рамках системно-субъектного подхода (рассматривающего модель психического как когнитивную функцию
субъекта, а контроль поведения — как регулятивную), позволит прояснить вопросы генезиса субъекта: продвинуться в понимании основ социализации
и выявить механизмы становления саморегуляции.
Важной также представляется возможность проследить непрерывность
в развитии процессов понимания ментального мира и организации своего поведения в переходный период адаптации к новой деятельности, среде
и т.д. Понимание процессов развития и взаимодействия модели психического
и контроля поведения, их роли в адаптации детей к школе позволит повысить
эффективность школьного обучения и социализации и разработать меры по
улучшению и ускорению самой адаптации.
Вероятнее всего, взаимосвязь между моделью психического и исполнительными функциями должна быть двунаправленной. Имеющиеся в литературе данные о связях между моделью психического и параметрами саморегуляции противоречивы и неоднородны. В исследовании Клу и Пернера
(Kloo, Perner, 2003) было показано, что обучение тестам на понимание неверных мнений (один из ключевых аспектов модели психического) улучшает способность решать задачи на исполнительные функции и наоборот. Отмечается
наличие связей между моделью психического и исполнительными функциями
(Bock et al., 2015) у детей в возрасте 7 – 12 лет: когнитивная гибкость предсказывает социальное понимание при контроле возраста, словаря, рабочей памяти
и торможения. В работе Лагаттуты с колегами (Lagattuta et al., 2010) выявлено, что у детей 4 – 9 лет успешность выполнения задач на модель психического различным образом связана с индивидуальными различиями в вербальной
рабочей памяти и тормозном контроле. В другой работе (Austin et al., 2014)
на весьма представительной выборке детей 6 – 12 лет (более 1500 человек)
в лонгитюдном исследовании было показано, что исполнительные функции,
а именно рабочая память и когнитивная гибкость, предсказывают развитие
модели психического в большей мере, чем наоборот. Однако коэффициенты
корреляции, связывающие эти переменные, хотя и значимы, но весьма невелики и, возможно, могут быть обнаружены только при анализе очень большой
выборки.
Эти данные доказывают, что понимание ментального мира другого человека невозможно без одновременного развития регулятивной функции,
в качестве которой мы рассматриваем контроль поведения (Сергиенко и др.,
2010). Е. А. Сергиенко указывает, что поиск эмпирических доказательств связи контроля поведения и модели психического должен методически осуществляться через анализ развития единой системы ментальной организации
и реализации собственной деятельности и взаимодействий (Сергиенко и др.,
2009). Таким образом, наша задача состояла в поиске взаимосвязей между
показателями модели психического и контроля поведения у детей младшего
школьного возраста.
В нашем исследовании участвовали дети младшего школьного возраста,
ученики 1-х классов московских школ в количестве 30 человек (М = 94 мес.,
20 мальчиков).
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Для оценки когнитивного контроля применялись методика совмещения признаков Когана (Блейхер, Крук, 1986) и «Ханойская башня». Для оценки эмоционального контроля использовался «Тест детской тревожности»
Теммл – Дорки – Амен (Практикум…, 2001) и «Азбука настроения» Н. Л. Белопольской (Белопольская, 2008); контроль действий оценивался при помощи
нейропсихологических проб (Ахутина и др., 1996).
Оценка развития модели психического проводилась с использованием
задач на понимание визуальной перспективы и задач на понимание неверных мнений 1-го (оценить мнение персонажа относительно местоположения
объекта, который в его отсутствие второй персонаж перекладывал в другое
место) и 2-го порядка (оценивается не просто мнение одного персонажа,
а мнение одной персоны о мнении другой). Данные задачи были заимствованы
нами из теста на понимание ментального мира (Theory of Mind Task Battery),
разработанного Т. Хатчинс с коллегами (Hutchins et al., 2008).
Для оценки развития понимания ментальных состояний других людей
в ситуациях, максимально приближенных к естественным, использовались
методика, направленная на изучение развития понимания коммуникативных
намерений в ситуации обмана из альтруистических и эгоистических соображений (Happe, 1994) и тест «Понимание ментальных состояний человека по
выражению его глаз» («Reading the Mind in the Eyes») (версия для детей), разработанный С. Бароном-Коэном (Baron-Cohen et al., 2001).
Для оценки уровня интеллектуального развития как необходимого условия
изучения модели психического мы использовали тест «Цветные прогрессивные матрицы Равена». Показатели по тесту Равена соответствуют имеющимся
на сегодняшний день нормативным данным (Прогрессивные матрицы…, 2011):
медиана 26.5 баллов, разброс 17 – 35.
Результаты исследования развития модели психического в младшем школьном возрасте показали, что большинство детей 7 – 8 лет справляются с задачами
на понимание неверных мнений 1-го порядка (когда нужно понять различие
между своим собственным мнением о ситуации и мнением Другого), но еще не
могут приписать неверное мнение одному персонажу о ментальных состояниях другого персонажа (задачи на понимание неверных мнений 2-го порядка).
Контроль поведения у большинства детей сформирован на соответствующем возрасту уровне, однако некоторые его аспекты еще продолжают
формироваться (когнитивная гибкость, эмоциональный контроль), в то время
как другие (в основном контроль действий) уже в достаточной мере развиты.
При сопоставлении показателей результатов выполнения детьми заданий,
направленных на развитие различных аспектов понимания ментального мира,
была выявлена взаимосвязь только между распознаванием ментальных состояний по выражению глаз людей и пониманием намерений говорящего в ситуации
обмана (r = .426, p = .019). Это результат может быть следствием того, что понимание неверных мнений и понимание ментальных состояний другого по мимике
(выражению глаз), а также понимание коммуникативных намерений могут иметь
под собой два разных основания. Однако понимание различий визуальных точек зрения и понимание ментальных состояний по выражению глаз достоверно
связаны с уровнем невербального интеллекта (r = .448, p = .013 и r = .396, p = .03).
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При поиске взаимосвязей между развитием контроля поведения и пониманием ментального мира в младшем школьном возрасте мы обнаружили, что
у первоклассников показатели модели психического не связаны ни с одним
показателем контроля поведения. Мы предполагаем, что в младшем школьном
возрасте происходит дифференциация функций саморегуляции и социального
понимания, и если в раннем детстве они обуславливали одна другую (что
подтверждается и нашими данными, полученными на детях 3 – 5 лет), то по
мере взросления детей эти способности становятся более независимыми друг
от друга, в том числе различна их динамика развития. Модель психического
в общих чертах складывается к 6 – 7 годам (это видно и по нашим данным),
а саморегуляция (контроль поведения) продолжает интенсивно развиваться.
Такие различия в динамике могут привести к отсутствию взаимосвязей между
этими субъектными функциями.
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Theory of Mind and Behavioral Control in Young Schoolchildren
Vilenskaya G. A.* & Lebedeva E. I.
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Abstract. The research is devoted to the search for the relationship between indicators of
the theory of mind and behavioral control in children of primary school age. The study, within the framework of the system-subject approach (theory of mind as a cognitive function of
the subject, and behavioral control of as a regulatory function), will advance the understanding of the bases of socialization and the development of self-regulation. Participants were
30 children (M = 94 months, 20 boys). For assessing behavioral control, we used a task of
combining attributes by V.Kogan, the “Hanoi Tower”, a test of children’s anxiety, the “ABC of
Mood” and a series of neuropsychological tasks. Theory of mind was assessed by tasks for
understanding the visual perspective and false beliefs of the first and second order, as well
as the methods for studying the understanding of intentions in a situation of deception and
the test “Reading the Mind in the Eyes”. A correlation was revealed only between the recognition of mental states by the expression of the eyes and the understanding of the speaker’s
intentions in the situation of deception. It also turned out that the indicators of theory of
mind are not associated with any indicator of behavioral control. Apparently, in the younger school ages, the functions of self-regulation and social understanding are differentiated,
and although in early childhood they condition one another, they then become more independent from each other. It is also possible that the lack of interrelations is a result of different dynamics of their development: theory of mind in general develops between the ages
of 6–7 years, and behavioral control continues to develop intensively.
Keywords: theory of mind, behavioral control, junior school age, cognitive control, emotional control, understanding of deception, understanding of mental states by the eyes
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Ошибки в понимании теории эволюции
неспециалистами
Е. Ф. Власова*, В. Ф. Спиридонов
elizabeth.vlasova@gmail.com
РАНХиГС, Москва
Аннотация. Теория эволюции является основополагающей в современной биологии, но,
будучи комплексной, сложно устроенной, а во многом и контринтуитивной идеей, она
вызывает трудности с ее пониманием у самых разных групп людей, от школьников до
взрослых с высшим образованием. Данная работа делает попытку систематизировать
основные ошибки, демонстрируемые неспециалистами, на разных эволюционных феноменах, а также объяснить причины их возникновения.
Ключевые слова: теория эволюции, житейские представления, научное знание, ошибки мышления

Объясняя причины ошибочного понимания ключевых принципов теории
эволюции, большинство исследователей приписывают вину за это существующим у испытуемых альтернативным объяснительным рамкам или моделям.
Будь то эссенциализм, то есть представление о неких «сущностях», лежащих
в основе биологических понятий (Gelman, Rhodes, 2012; Shtulman, 2006),
или телеологизм, то есть приписывание всем биологическим объектам целей
и предназначений (Kelemen, 1999; Bloom, Weisberg, 2007), эти альтернативные
концепции вступают в противоречие с эволюционными принципами и мешают
их верному освоению (в частности, страдает представление о стохастических
процессах и наследственной изменчивости как основе для естественного
отбора).
В нашей работе делается попытка систематизировать демонстрируемые
неспециалистами ошибки в понимании теории эволюции и определить причины их возникновения.
Мы предположили, что среди основных ошибок, демонстрируемых неспециалистами, будут следующие: 1) при описании популяции и происходящих
с ней изменений не учитываются индивидуальные различия между особями
внутри одной популяции; 2) при прогнозировании изменений, происходящих с популяцией в течение времени, не учитывается фактор времени (сложность оценивания эволюционных изменений в долгосрочной перспективе)
и случайности (предполагается, что изменения происходят предопределенным, заранее заданным образом).
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Существующие у неспециалистов в области биологии представления мы
оценивали с помощью задач на материале трех ключевых для теории эволюции феноменов: наследственности, изменчивости и адаптации.
Методика
Испытуемые. В эксперименте принимали участие 52 студента РАНХиГС
(M = 18.87, SD = 1.17, 10 мужчин).
Материал. В качестве стимульного материала мы составили 8 задач на материале трех ключевых феноменов теории эволюции: наследственности, адаптации и изменчивости (4 задачи на наследственность, 2 на адаптацию и 2 на
изменчивость). Все задачи описывали некую популяцию особей и внезапно
произошедшее изменение условий обитания этой популяции (изменение климата, исчезновение важного ресурса, искусственное переселение в другую
местность и т. п.).
Задачи на материале наследственности предлагали испытуемому представить данную популяцию через год (срок, недостаточный для эволюционных изменений) и через 10 000 лет (срок, достаточный для эволюционных изменений).
Задачи на материале феномена адаптации представляли собой сценарий
приспособления той или иной популяции к изменившимся условиям среды.
Испытуемым на выбор предлагалось 4 варианта ответа, объясняющих восстановление численности популяции, то есть процесс адаптации. Первый вариант описывал правильное (вариацианистское) объяснение этого процесса,
второй не учитывал значимость индивидуальных различий, третий предполагал направленный и интенциональный характер изменений (телеологизм)
и последний демонстрировал отсутствие сформированного представления какого бы то ни было типа.
Задачи на материале изменчивости описывали популяцию и произошедшее
изменение в средовых условиях, а также указывали испытуемым на признак,
который в новых условиях можно было считать полезным. Задачей испытуемых было выбрать из четырех возможных вариантов ответа тот, который лучше
всего объяснял происходящие в популяции изменения признаков с учетов изменений в окружающей среде. Варианты ответы были устроены таким же образом, как в задачах на материале адаптации.
Процедура. Исследование проводилось в групповой форме по внутрисубъектному экспериментальному плану (между испытуемыми варьировался только
порядок предъявления задач).
Результаты
Обработка результатов производилась при помощи применения критерия
χ2-Пирсона к таблицам сопряженности.
В задачах на материале наследственности значимое влияние на успешность оказал фактор времени: успешность испытуемых была выше, когда их
просили оценить состояние популяции особей через 1 год, чем через 10 000 лет
(χ2 = 4.2, p < .05).
В задачах на материале адаптации мы обнаружили влияние типа использованных в задачах житейских биологических категорий на успешность и на
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Рисунок 1. Распределение ответов по типам объяснения в задачах на материале феномена
адаптации (1 — верное, 2 — телеологическое, 3 — не учитываются индивидуальные различия,
4 — неопределенное)

Рисунок 2. Распределение ответов по типам объяснения в задачах на материале феномена
изменчивости (1 — верное, 2 — телеологическое, 3 — не учитываются индивидуальные различия,
4 — неопределенное)

распределение ответов. Успешность испытуемых была выше на примерах
с категорией птиц, чем на примерах с категорией бабочек (χ2 = 30.2, p < .001).
Кроме того, в задачах, построенных на категории бабочек, наблюдается значимое преобладание объяснений, не учитывающих значимость индивидуальных
различий между особями внутри одной популяции, чего нет в задачах, построенных на категории птиц (см. рис. 1).
В задачах на материале изменчивости тип категории не оказал влияние
на успешность и распределение ответов (p > .05). В целом у испытуемых преобладают правильные (вариационистские) объяснения или отсутствует устойчивое представление, доля же телеологических объяснений минимальна
(см. рис. 2).
Обсуждение и выводы
Типы ошибок, допускаемых испытуемыми, были разными для разных эволюционных феноменов. Испытуемые продемонстрировали обобщение и перенос
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научного знания в задачах на материале изменчивости (одинаковая успешность для бабочек и птиц), однако в целом по выборке это знание неустойчивое
(большое количество неопределенных ответов, свидетельствующих об отсутствии сформированного представления о данном эволюционном феномене).
Подобного обобщения не было для задач на материале адаптации: испытуемые по-разному объясняют этот феномен в зависимости от использованной
в примере житейской биологической категории. По-видимому, представления
о категории птиц у испытуемых более развиты (ближе к научным представлениям) и более устойчивы, в отличие от категории бабочек. Это может быть
следствием устройства житейских категорий бабочек и птиц — последняя может оказаться более разнообразной и широкой в представлении испытуемых.
Гипотеза о представлении испытуемых о факторе времени в эволюционном
процессе подтверждается на материале нашего исследования. Успешность испытуемых выше в задачах, требующих оценить состояние популяции через
год, тогда как при оценивании долгосрочных изменений они испытывали значительные трудности.
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Abstract. Evolutionary theory is fundamental in modern biology, but due to its complex and
somewhat counterintuitive character various groups of people have trouble understanding
it, from school-aged children to adults with higher education. In this paper, we try to classify the basic mistakes non-experts in biology make on different evolutionary phenomena
and explain their nature.
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Нейронная активность при успешной и неуспешной
реализации инструментальных навыков животным
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Аннотация. Нейроны ретроспленальной коры (РСК) обычно связываются с функциями
пространственной ориентации. В данной работе, на модели пищедобывательного поведения в проблемной клетке, мы обнаружили значительное количество (35.9 %) нейронов
в области RSC, активность которых менялась в зависимости от результата поведения —
наличия или отсутствия пищевого подкрепления. Эти виды поведения были названы
«успешными» и «неуспешными». Анализ поведенческих маркеров показал, что изменение паттернов активности нейронов не связано с пространственными функциями: 2 вида
внешне и пространственно одинакового поведения различались только по содержанию.
Снижение частоты спайковой активности наблюдалось только при реализации «успешных» поведенческих актов и не наблюдалось при реализации «неуспешных».
Ключевые слова: ретроспленальная кора, успешное поведение, нейронная активность,
мозг, крыса

Тематика работы: функциональная специализация нервных клеток относительно элементов субъективного опыта.
Поведенческая специализация нейронов является широко обсуждаемой
темой в системной нейрофизиологии. Важность и актуальность данного направления исследований подчеркивается значением не только для нейронауки, но и для психологии (Швырков, 1995).
В данной работе проведен анализ паттернов активности нервных клеток
крысы в ситуации «успешной» и «неуспешной» реализации выученных инструментальных навыков животным (Narayanan, 2008). В результате обработки
были обнаружены нейроны, активность которых была связана с «успешной»
реализацией навыка. Данные клетки обнаружены в ретроспленальной коре
(RSC). Ранее сообщалось, что клетки RSC имеют тесную функциональную связь
с пространственной ориентацией животного, а также участвуют в установлении
связей между сигналами среды (Cho, Sharp, 2001).
Методика
Крысам (n = 4) породы Long Evans были имплантированы 16 платино
иридиевых электродов (d = 15 мкм), закрепленных в единый микродрайвер
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(Korav, Hungary), который позволяет варьировать глубину их введения. Имплантация микроэлектродов проводилась под общей анестезией до начала обучения. В качестве общего анестетика при проведении эксперимента
мы использовали Золетил 100 (50 мг/кг), разведенный  в NaCl 0.9 % (0.2 мл)
с Рометаром 2 % (0.45 мл/кг). В ходе операции по имплантации электродов осуществлялось поддержание постоянной температуры тела (37 °C ÷ 38 °C) наркотизированного животного. База с микродрайвером устанавливалась в области
ретроспленальной коры (P 4.5; L 1.0) и фиксировалась зубным цементирующим раствором (Stoetling). Было осуществлено общее заземление для системы
электродов, и электрический сигнал дифференцированно фильтровался для
получения активности единичных нейронов (154 Hz ÷ 8.8 kHz). Усиленный сигнал с каждого электрода оцифровывался (40 kHz) и обрабатывался с помощью
многоканальной установки MAP (Plexon, USA). Единичные нейроны выделялись
с использованием программного пакета Offline Sorter (Plexon, USA) в процессе
визуализации комбинаций  паттернов потенциалов действия на основании
их свойств (метод главных компонент). Правильность сортировки единичных нейронов верифицировалась при построении гистограмм распределения
межспайковых интервалов, которые при верном разделении не содержали
последовательных потенциалов действия в течение рефрактерного периода
2 мс. Времена потенциалов действия единичных нейронов и выделенных поведенческих актов импортировались для дальнейшего анализа в программу
NeuroExplorer (Plexon, USA).
После имплантации электродов крысы обучались реализации инструментального навыка «подхода к левой педали» в проблемной клетке (Med
Associate, St Albans, VT); в процессе обучения велась электрофизиологическая
регистрация активности нейронов и видеозапись поведения.
Для обозначения «успешного» поведения применялся маркер «левая_педаль_кормушка_1», маркирующий событие подхода крысы от левой педали
к кормушке после падения корма в кормушку. В случае «неуспешного» поведенческого акта он маркировался как «левая_педаль_кормушка_0» и обозначал
подход от левой педали к кормушке при отсутствии звука падения корма
в кормушку (отсутствие пищевого подкрепления).
Результаты
В ходе обработки электрофизиологических записей были обнаружены
39 нейронов. В анализе поведения суммарно участвовали 274 «успешных» поведенческих акта, которые заканчивались пищевым подкреплением, и 204 «неуспешных», которые не приводили к пищевому подкреплению. 14 нейронов
из 39 (35.9 %) были так или иначе связаны с реализацией «успешного» поведения.
Нейрон считался связанным с поведением, если его активность менялась более
чем на 30 % относительно средней активности по всей записи. На рис. 1 приведены примеры паттернов резкого снижения частоты генерации потенциалов действия в точке «0», обозначающей начало подхода от левой педали к кормушке,
после падения корма c характерным звуком. В табл. 1 приведены количественные
оценки импульсной активности нескольких нейронов относительно точки «0».
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Рисунок 1. Peri-event time histogram (PETH)
частоты генерации потенциалов действия для поведенческого маркера «левая_
педаль_кормушка_1»: а) крыса A, б) крыса C, в) крыса D

Рисунок 2. PETH частоты генерации потенциалов действия для поведенческого маркера «левая_педаль_кормушка_0»:
а) крыса A, б) крыса C, в) крыса D. Гистограммы построены для тех же нейронов,
что и на рис. 1

На рис. 2 показано, что для поведенческого маркера «левая_педаль_кормушка_0» феномены урежения импульсной активности не наблюдаются.
Несколько других нейронов демонстрировали изменения активности, связанные с другим поведением: нахождение возле кормушки и захват пищи
(см. рис. 3), небольшое увеличение частоты при подходе к правой педали
(см. рис. 4).
Обсуждение и выводы
На рис. 1 и 2 отчетливо видна разница в паттернах реакции одних и тех же
нервных клеток в процессе реализации внешне одинакового, но разного по содержанию поведения. В обоих случаях внешне наблюдаемое поведение обладает
одинаковой структурой — подход крысы от кормушки к левой педали; нахождение
возле педали; разворот и подход от левой педали к кормушке. Однако в одном
случае звук падения пищи совершенно точно сообщает крысе, что корм теперь
находится в кормушке, соответственно, поведенческий акт оказался «успешным»
(Donahue, 2013). В другом случае подход к левой педали и нахождение возле нее
не заканчивается пищевым подкреплением с характерным звуком падения пищевой капсулы в кормушку. В связи с этим поведенческий акт оказывается «неуспешным». Стоит отметить, что все внешние динамические характеристики
успешных и неуспешных поведенческих актов остаются схожими, однако мы видим
75

Д. А. Вожаков, О. Е. Сварник

Рисунок 3. PETH частоты генерации потенциалов действия для поведенческого маркера «кормушка_захват_пищи»; крыса A

Рисунок 4. PETH частоты генерации потенциалов действия для поведенческого маркера «кормушка_правая_педаль_0»; крыса C

Таблица 1. Изменение частоты спайковой активности для события «левая_педаль_кормушка_1»
(тест Вилкоксона, p < .05).
Номер нейрона

Средняя частота по всей
записи (спайк/сек.)

За 1.5 секунды
до события

В точке «0» —
начало события

sig003a

15.24

21.12

8.32

sig004a

3.85

5.84

1.73

sig007a

0.046

2.81

0

sig013b

0.042

1.625

0.722

sig015b

0.062

2.91

1.428

различие в паттернах активации нервных клеток, которые вовлечены в это поведение. Отдельного внимания заслуживает направленность изменения активности нейронов — мы наблюдаем резкое снижение частоты активности, торможение
(Prerau, 2014). Хотя торможение активности нейронов может быть связано как
с репрезентацией самих пищевых капсул (Yuan, 2015), так и с некоторыми элементами пищевого поведения, не исключено, что обнаруженные 14 из 39 клеток могут
участвовать в кодировании информации об успешности/результативности поведения. Таким образом, нейроны РСК могут оказаться не только «поставщиками»
сенсорной информации, но и важным звеном в цепи принятия решений, наряду
с такими структурами, как миндалина, лобные области коры и другими.
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Neural Activity with Successful and Unsuccessful Implementation
of Instrumental Skills in Rats
Vozhakov D. A.* (1) & Svarnik O. E. (2)
dmitry.vozhakov@gmail.com
1 — MSU, Moscow; 2 — NRC Kurchatov Institute
Abstract. Neurons of the retrosplenial cortex (RSC) are strongly connected with spatial information processing. In this work, using an experimental model of feeding behavior, we
found that 35.9 % of neurons in the RSC of rats altered their pattern of activity depending
on the results of the animal’s behavior — specifically, the presence or absence of reinforcement. These two types of behavior were labeled “successful” or “unsuccessful”, respectively.
Behavioral markers analysis showed that the alternation of neuronal activity was not related
to spatial signaling; these two types of behavior were identical when compared by spatial
and dynamic characteristics. The only difference between them was the result of implementation. The activity of these cells was inhibited by “successful” but not “unsuccessful” implementation of instrumental skills.
Keywords: retrosplenial cortex, successful behavior, neural activity, brain, rat
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Влияние прямой маскировки на категоризацию
сложных изображений на базовом
и суперординатном уровнях
Н. Ю. Герасименко*, А. Б. Киселева, Я. В. Безрукавая, Е. С. Михайлова
nataliagerasimenko@gmail.com
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва
Аннотация. Цель работы — оценить влияние категориальной близости маски и стимула
на эффективность прямой маскировки при категоризации изображения на базовом
и суперординатном уровне, а также проанализировать влияние низкочастотной фильтрации маски. В исследовании приняли участие 41 испытуемый (24.4 ± 0.5 лет). Масками и стимулами служили черно-белые фотографии. Испытуемые выполняли два вида
задач по категоризации: 1) на базовом уровне (кошка, кролик и т. п.); 2) на суперординатном уровне (животное или предмет). Маскирующее изображение предъявляли
102 мс, после появлялся стимул (85 мс), следом — шумовая маска (50 мс). Регистрировали время реакции (ВР) и правильность ответа. Показано, что эффективность прямой
маскировки зависит от типа экспериментальной задачи. При опознании изображений
на базовом уровне эффективность маскировки была максимальной при совпадении категориальной принадлежности стимула и маски. При суперординатной категоризации
наибольшее ВР и наименьшая точность наблюдались при маскировке изображениями
другой категории — животными для предметов и предметами для животных. Низкочастотная фильтрация маски снижала эффективность маскировки. Лица и дома оказывали
меньший маскирующий эффект, чем изображения других категорий. Наши данные подтверждают гипотезу о временном и пространственном разделении в мозге процессов
базовой и суперординатной категоризации. Меньшая эффективность маскировки изображениями домов и лиц связана с существованием специализированных областей для
их обработки. Низкочастотная составляющая играет важную роль при категоризации как
на базовом, так и на суперординатном уровнях.
Ключевые слова: категоризация, человек, зрение, опознание, прямая маскировка
Работа поддержана грантом РФФИ № 15-06-08447.

В повседневной жизни зрительная система человека перерабатывает информацию о множестве различных объектов. Прямая маскировка — удобная
экспериментальная модель для изучения влияния на опознание изображение
другой — нерелевантной к выполняемой испытуемым задаче зрительной информации. Ранее нами было показано, что эффективность прямой маскировки зависит от совпадения уровня сложности и категориальной принадлежности
стимула и маски (Михайлова и др., 2009; Герасименко и др., 2013). Чем ближе
по этим критериям маска и стимул, тем сильнее выражен маскирующий эффект.
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Но помимо этих параметров на силу маскировки могут влиять и другие факторы.
Один из них — тип экспериментальной задачи. Каждое изображение может быть
отнесено как к базовой категории (собака, коза, шкаф и т. п.), так и к категориям более высокого — суперординатного — уровня (животное или неодушевленный предмет) (Tanaka et al., 1999). В связи с этим цель данной работы — оценить
влияние категориальной близости маски и стимула на эффективность маскировки при категоризации изображения на базовом и суперординатном уровне,
а также проанализировать влияние низкочастотной фильтрации маски.
Методика
Всего в исследовании принял участие 41 испытуемый (24.4 ± 0.5 лет),
из них в исследовании опознания изображений на базовом уровне участвовало 29 человек (24.0 ± 0.5 лет), на суперординатном — 23 (25.2 ± 0.5 лет).
В качестве тестовых стимулов использовали черно-белые фотографии
животных и бытовых предметов, в качестве масок — черно-белые фотографии животных, предметов, домов и лиц людей с нейтральным выражением.
Маски и стимулы не совпадали. Изображения животных, предметов и домов
были взяты из интернета. Лица брались из базы фотографий лиц Университета Неймегена (Langner et al., 2010). Для эксперимента исходное изображения вырезалось из фона и предъявлялось в центре белого экрана. В части
опытов использовались интактные маскирующие изображения, в другой части — низкочастотно-фильтрованные (2 цикла / град.) (рис. 1). Размер рисунков
на экране — 8 – 10 см по ширине и высоте, что в условиях нашего эксперимента (120 см от экрана до глаз испытуемого) составляло 4 – 5 угловых градусов.
Всего было проведено 6 серий экспериментов, в 4 из которых изображения категоризовались на базовом уровне, а в 2 — на суперординатном.
Использовали четыре вида маскирующих изображений (интактных или низкочастотно-фильтрованных). В каждой серии на базовую категоризацию испытуемый опознавал четыре изображения, принадлежавших к одной категории.
Например, в серии с опознанием животных стимулами служили фотографии
верблюда, лошади, льва и кошки. Всего использовалось 4 изображения каждой
категории, каждое демонстрировалось по 16 раз, всего 256 предъявлений. Для
изучения категоризации на суперординатном уровне в каждой серии испытуемому предъявляли 16 изображения животных и 16 изображения предметов.
Каждое изображение предъявлялось 8 раз, всего 256 предъявлений в серии.
Длительность предъявления маски — 102 мс, сразу после нее на 85 мс предъявлялся стимул, который сменялся обратной шумовой маской (50 мс). Межсти-

Рисунок 1. Примеры интактных (А) и низкочастотно-фильтрованных (Б) масок
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мульный интервал — 3000 мс. Предъявление стимулов и регистрация ответов
осуществлялись с помощью программы E-Prime 2.0. В сериях на базовую категоризацию испытуемый опознавал четыре категории стимулов и нажимал
одну из четырех клавиш выносной клавиатуры Serial Response Box. В сериях
на суперординатную категоризацию испытуемый относил стимул к категории
«Животные» или «Предметы» и нажимал на одну из двух клавиш. Регистрировались правильность ответа и время реакции (ВР).
Результаты
Для ВР и точности опознания изображений был проведен дисперсионный
анализ ANOVA RM с учетом факторов СТИМУЛ (предмет или животное), МАСКА
(дом, лицо, маска другой категории, маска той же категории) и ФИЛЬТР (интактная маска или низкочастотно-фильтрованная).
Анализ опознания на базовом уровне. Для ВР были выявлены достоверные эффекты факторов СТИМУЛ (F (1,28) = 20.5; p < .001), МАСКА (F (3,84) = 67.9;
p < .001), ФИЛЬТР (F (1,28) = 26.2; p < .001) и взаимодействий СТИМУЛ x МАСКА
(F (3,84) = 35.7; p < .001), МАСКА × ФИЛЬТР (F (3,84) = 18.5; p < .001) и СТИМУЛ × МАСКА × ФИЛЬТР (F (3,84) = 6.1; p < .01). Для точности опознания — эффект фактора
МАСКА (F (3,84) = 7.0; p < .01) и взаимодействия МАСКА × ФИЛЬТР (F (3,84) = 6.5;
p < .01). При категоризации изображений на базовом уровне эффективность маскировки была максимальной при совпадении категориальной принадлежности стимула и маски — наблюдалось достоверное увеличение ВР (.001 < p < .01)
и снижение точности опознания (p < .001 для животных). При опознании изображений животных этот эффект более выражен, чем при опознании предметов. Низкочастотная фильтрация маски снижала эффективность прямой
маскировки. Причем при опознании животных этот эффект наблюдался только
при совпадении категориальной принадлежности маски и тестового стимула
(p < .001 для ВР, p < .01 для точности). При опознании предметов достоверное
уменьшение ВР и увеличение точности опознания при низкочастотной фильтрации наблюдалось для всех типов масок, но наиболее выраженное — при совпадении категориальной принадлежности маски и стимула.
Анализ опознания на суперординатном уровне. Для ВР были выявлены достоверные эффекты факторов МАСКА (F (3,45) = 12.6; p < .01), ФИЛЬТР
(F (1,15) = 7.4; p < .05) и взаимодействий СТИМУЛ × МАСКА (F (3,45) = 4.1; p < .05)
и МАСКА × ФИЛЬТР (F (3,45) = 5.5; p < .05). Для точности опознания — эффект
фактора МАСКА (F (3,45) = 8.6; p < .01) и взаимодействия МАСКА × ФИЛЬТР
(F (3,84) = 7.5; p < .05). При категоризации на суперординатном уровне максимальные значения ВР и минимальная точность наблюдались при маскировке
изображениями другой категории — животными для предметов и предметами
для животных. Низкочастотная фильтрация маски снижала эффективность прямой маскировки.
Дома и лица оказывали слабое маскирующее воздействие как при базовой, так и при суперординатной категоризации стимулов.
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Обсуждение и выводы
Анализ данных психофизиологической серии показал, что эффективность
прямой маскировки зависела от типа выполняемой задачи. При опознании
на базовом уровне маскирующий эффект был более выражен при совпадении
категориальной принадлежности маски и стимула, что было показано нами ранее (Герасименко и др., 2013). Напротив, при опознании на суперординатном
уровне нерелевантное изображение той же категории облегчало опознание тестового стимула. Показано, что при предъявлении испытуемыми изображений
животных активируются близлежащие области нижневисочной коры. При этом
чем семантически ближе животные (например, тигр и лев), тем ближе расположены зоны, активирующиеся при их предъявлении (Weber et al., 2009). Таким образом, при выполнении задачи на базовую категоризацию предъявление
изображения животного будет активировать соответствующую область нижневисочной коры, которая будет тормозить близлежащие области, ответственные за опознание других животных. В результате при выполнении задачи на
базовую категоризацию более выраженный маскирующий эффект наблюдался
в парах, где и маска, и стимул принадлежали к одной категории. Можно предположить, что при выполнении задачи на суперординатную категоризацию информация, полученная при обработке маскирующего изображения того же класса,
что и тестовый стимул, облегчает обработку последнего за счет эффекта положительного прайминга (Schacter et al., 2007; Ortells et al., 2016). Полученные
данные подтверждают гипотезу о временно´м и пространственном разделении
когнитивных процессов при базовой и суперординатной категоризации (Tanaka
et al., 1999).
В нашей работе низкочастотная фильтрация маски значительно снижала выраженность маскирующего эффекта, но не приводила к его исчезновению. Данный эффект наблюдался как при выполнении задачи опознания на базовом
уровне, так и при суперординатной категоризации. Известно, что низкочастотная
составляющая изображения предоставляет информацию о его глобальной форме, следовательно, она важна для суперординатной категоризации. В то же время для базовой категоризации требуется более детальная информация о стимуле,
которая содержатся в высокочастотной составляющей его описания (Harel,
Bentin, 2009; Craddock et al., 2013). Однако наши данные не вполне согласуются с этим предположением. Если бы низкочастотное описание маскирующего
изображения предоставляло достаточно информации для его суперординатной
категоризации, то при выполнении данного типа задач низкочастотная маска
оказывала бы столь же выраженный маскирующий эффект, как и интактное, нефильтрованное изображение. В нашей же работе такой эффект не был получен.
На основании наших данных мы можем предположить, что при опознании изображений как на базовом, так и на суперординатном уровне учитывается как
низкочастотная, так и высокочастотная составляющие зрительного стимула.
Показано, что степень маскирующего эффекта зависела от категориальной
принадлежности маски: изображения лиц и домов оказывали меньший маскирующий эффект по сравнению с изображениями животных и предметов. Мы предполагаем, что это связано с обособленностью обработки зрительной информации об
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изображениях этих категорий. Есть сведения о существовании в мозге областей,
селективно отвечающих на предъявление лиц — fusiform face area и домов —
parahippocampal place area (Downing et al., 2006; Bunzeck et al., 2006). Таким
образом, мы предполагаем, что процесс обработки зрительной информации
о маске-лицо и маске-доме не интерферирует с обработкой значимого стимула.
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The Influence of Forward Masking on the Categorization of Complex
Images at the Basic and Superordinate Levels
Gerasimenko N. Y.*, Kiseleva A. B., Bezrukavaya Y. V., Mikhailova E. S.
nataliagerasimenko@gmail.com
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow, Russia
Abstract. The aim of the present study was to investigate the influence of the mask and
stimulus categorical similarity on the basic and superordinate level categorizations under
forward masking, and also to analyze the effect of a low spatial frequency filtered mask.
Forty-one individuals participated in this study (24.4 ± 0.5 years). Masks and stimuli were
black-and-white photographs. Participants performed two types of categorization tasks: 1)
at the basic level (cat, rabbit, etc.); and 2) at the superordinate level (animal or man-made
object). The masking image was presented for 102 ms, then a stimulus appeared (85 ms), followed by a noise mask (50 ms). The reaction time (RT) and accuracy of the response were
recorded. It is shown that the effectiveness of forward masking depends on the type of the
experimental task. At the basic level categorization, performance was worse when the mask
and test images belonged to the same category. On the contrary, at the superordinate level
categorization, the masking effect was strongest when the mask and test images belonged
to different categories. Faces and houses produced a weaker masking effect than animals
and man-made objects. Importantly, the low-frequency filtered masks evoked a lower masking effect than unfiltered ones. Our results are consistent with the hypothesis that basic and
superordinate levels of categorization are temporally and spatially separable in the brain.
Faces and houses are specific categories of images which activate distinct brain areas and
have less masking effect than animals and man-made objects. Low spatial frequency plays
an important role in categorization at both levels.
Keywords: categorization, human, vision, recognition, forward masking
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Чья это мысль? Эффект Я -атрибуции источника
сгенерированных и иллюзорных воспоминаний
В. А. Гершкович*, А. С. Попова
Valeria.gershkovich@gmail.com
СПбГУ, Санкт-Петербург
Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования, посвященного закономерностям атрибуции сгенерированных воспоминаний в условиях совместного взаимодействия. Для моделирования ситуации «генерации» использовалась
ДРМ-парадигма исследования иллюзорных воспоминаний. Испытуемые должны были
запоминать ассоциативно связанные слова, озвучиваемые поочередно ими или «условным партнером». Ключевое слово, сгенерированное на этапе предъявления, либо не
предъявлялось (ЭГ1, ЭГ2), либо озвучивалось партнером в конце предъявления каждого списка (ЭГ3, ЭГ4). Тестирование проводилось либо немедленно после предъявления,
либо спустя неделю. От испытуемых требовалось определить, кто именно — они сами
или партнер — называли ранее предъявленные слова, в том числе ключевое сгенерированное слово. Получены свидетельства в пользу неосознанного плагиата. Во всех экспериментальных условиях испытуемые имели тенденции атрибутировать себе источник
сгенерированной информации вне зависимости от того, была ли она вербализована партнером или нет.
Ключевые слова: неосознанный плагиат, эффект генерации, иллюзорные воспоминания,
мониторинг источника
Исследование поддержано грантом РГНФ № 16-06-00858.

Представьте себе ситуацию: вы работаете с коллегами над исследовательским проектом, по окончании которого готовитесь опубликовать статью.
В результате может возникнуть вопрос: кто из вас должен быть первым автором, то есть кто внес больший вклад и придумал ту идею, которая в итоге
и стала ключевой в выполнении проекта? Проблема заключается в том, что
каждый из участников может быть уверен в своем авторстве, более того, уверен в том, что другие коллеги так же воспринимают эту ситуацию.
В исследованиях памяти известен феномен криптомнезии — бессознательные эффекты памяти, которые приводят к тому, что некоторые воспоминания
и мысли ошибочно переживаются как новые (Taylor, 1995). Одним из проявлений криптомнезии является эффект, при котором люди воспринимают чужую идею как свою собственную, что объясняется трудностями выполнения
задачи мониторинга источника (Marsh et al., 1997). Одним из нерешенных
вопросов является взаимодействие при узнавании информации процессов
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генерации и мониторинга источника: показано и положительное влияние
процессов генерации на мониторинг источника, и отрицательное (см. обзор,
Hollins et al., 2016).
В нашем исследовании была поставлена цель — описать вклад эффекта генерации в закономерности атрибуции себе источника информации. Для этого мы смоделировали ситуацию, при которой идея генерируется на основе
предъявленной информации, но не высказывается никем из участников взаимодействия, и сопоставили ее с ситуацией, при которой сгенерированная идея
в итоге произносится другим участником.
Ранее нами был обнаружен эффект атрибуции себе сгенерированных, но
не вербализованных в процессе взаимодействия идей, который проявился при
отсроченном на неделю тестировании (Гершкович и др., 2016). В настоящем
исследовании была в том числе поставлена задача проверки полученного эффекта на воспроизводимость.
Были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Источник сгенерированной в условиях совместного взаимодействия информации будет чаще атрибутироваться человеком себе, чем партнеру
по взаимодействию, и возрастать при увеличении интервала удержания.
2. Вербализация партнером по взаимодействию сгенерированной человеком информации снизит эффект атрибуции себе.
3. В условиях совместного взаимодействия вероятность атрибуции себе
стимулов, произнесенных партнером, будет выше для сгенерированных
стимулов.
Методы
Для моделирования ситуации «генерирования идеи», то есть ситуации, когда стимул сгенерирован, но не вербализован, мы использовали ДРМ-парадигму
формирования иллюзорных воспоминаний (Roediger, McDermott, 1995). Смысл
парадигмы заключается в том, что испытуемым предъявляется список слов (целей), ассоциативно связанных с одним ключевым словом, само ключевое слово при этом не предъявляется. Показано, что при дальнейшем тестировании
испытуемые с высокой степенью уверенности узнают ключевые слова как ранее предъявленные.
Условия совместного взаимодействия реализовывались с помощью компьютерной программы. Испытуемому на мониторе предъявлялось изображение условного партнера, а также две стопки карточек и сообщалось, что он
играет в игру: выбирает любую из стопок, наживая на нее, и читает вслух слово,
появившееся на карточке, затем свой ход делает «партнер», далее снова следует ход испытуемого. Слово «партнера» также демонстрировалось на экране
и озвучивалось программой. Предъявлялось 5 списков по 10 слов в каждом,
нацеленных на формирование 5 ключевых стимулов. Испытуемым давалась
инструкция запомнить все предъявленные слова.
В одном экспериментальном условии ключевые слова испытуемым не
предъявлялись (условие без вербализации), а во втором условии ключевое
слово предъявлялось в конце каждого списка и озвучивалось «партнером».
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Таким образом, мы добивались того, что по мере предъявления слов из списка у испытуемого могло сгенерироваться ключевое слово, которое, однако,
в итоге озвучивалось партнером.
На этапе тестирования испытуемые выполняли задачу мониторинга источника. Испытуемым предъявлялись все ранее запоминаемые слова, включая
5 ключевых слов; требовалось указать, кто, по мнению испытуемых, произносил то или иное слово. Была выбрана задача вынужденного выбора, так как нас
интересовало, какой из двух возможно неправильных вариантов ответа окажется для испытуемого более предпочтительным.
В эксперименте также варьировался интервал удержания: в каждом из условий тест проводился либо немедленно после этапа запоминания, либо через
неделю. Таким образом, был реализован дизайн для 4-х независимых групп
(НП1 — наличие/отсутствие источника у ключевого слова; НП2 — интервал
удержания).
Стимульный материал. Для целей исследования использовалось 5 списков
по 10 ассоциативно связанных слов, вызывающих иллюзорное воспоминание
на соответствующие им 5 ключевых слов (списки были адаптированы нами
ранее).
В исследовании приняло участие 80 человек (от 17 до 32 лет), случайным
образом поделенные на 4 группы по 20 человек в каждой.
Результаты
Для адекватного сопоставления доли атрибуции всех типов стимулов при
учете существенной разницы в количестве ключевых стимулов и стимулов,
действительно произносимых испытуемым (Я-стимулы) или предъявляемых
программой (стимулы Другого), мы выбрали для анализа только последние
слова-цели каждого списка. Таким образом, в группах ЭГ1 и ЭГ2 в каждом
списке анализировались слова-цели № 9 (Я-стимул) и № 10 (стимул Другого),
и ключевой стимул; а в ЭГ3 и ЭГ4 — соответственно слова-цели № 8 (стимул
Другого, неключевой), № 9 (Я-стимул), № 10 (стимул Другого, ключевой).
Во всех группах проявился эффект атрибуции себе ключевых стимулов
(см. табл. 1).
Все данные были проанализированы с помощью критерия χ2 для сравнения распределений ответов по всем типам источника в каждой экспериментальной группе. Сравнение пропорций внутри столбцов с помощью поправки
Бонферрони показало, что во всех экспериментальных группах более выраженной является атрибуция ключевых стимулов себе, чем другому (p < .05).
Мы попарно сравнили внутри каждой группы отличия в атрибуции ключевых стимулов от атрибуции Я-стимулов и стимулов Другого. Данные приводятся с учетом поправки Бонферрони на множественные сравнения (8 гипотез,
принимаются значения р < .006).
В условиях, когда ключевой стимул на первом этапе не предъявлялся,
при немедленном тестировании (ЭГ1) он атрибутируется себе статистически
чаще, чем стимул Другого (p < .0001). В условии с отсроченным тестированием
(ЭГ2) испытуемые отвечают по словам-целям практически случайным образом,
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Таблица 1. Атрибуция себе стимулов во всех экспериментальных условиях (в % от общего количества стимулов (100шт)).
НП1. Условие
предъявления
ключевых слов
ЭГ1
ЭГ2
ЭГ3
ЭГ4

НП2.
Временной
интервал

% атрибуции себе
ключевых слов
(Я-атрибуции)

% атрибуции себе
Я-стимулов

% атрибуции себе
стимулов-Другого/
неключевых

Не
предъявляются
(условие без
вербализации)

Немедленное
тестирование

57

68

28

Отсроченное
тестирование

61

48

33

Предъявляются
(условие
с вербализацией
партнером)

Немедленное
тестирование

63

56

22

Отсроченное
тестирование

59

27

38

с выраженной тенденцией чаще давать ответы «Другой», однако по-прежнему
значимо чаще атрибутируют себе ключевые стимулы, чем Я-стимулы (p < .0001)
и чем стимулы Другого (p < .0001).
В условиях, когда ключевой стимул произносился партнером, при немедленном тестировании (ЭГ3) обнаружена статистически значимая более частая
атрибуция себе ключевых стимулов по сравнению с неключевыми стимулами, произносимыми партнером (p < .0001), статистически значимых отличий
от атрибуции себе Я-стимула не обнаружено (p = .313). Таким образом, в этой
группе, несмотря на тенденцию давать правильные ответы, а также то, что ключевой стимул действительно произносился партнером, он атрибутируется себе.
В группе, где ключевой стимул произносился партнером, но тестирование
было отсроченным (ЭГ4), испытуемые не могут вспомнить реальный источник
информации и имеют выраженную тенденцию чаще давать ответы «Другой».
Несмотря на эту тенденцию, ключевые стимулы атрибутируются себе значимо
чаще, чем Я-стимулы (p < .0001), и на уровне тенденции, чем неключевые стимулы Другого (p < .01).
Ни в одном из экспериментальных условий мы не обнаружили тенденции
изменять долю атрибуции себе ключевых стимулов при увеличении интервала
удержания (ЭГ1 vs. ЭГ2, p = .883; ЭГ3 vs. ЭГ4, p = .894), несмотря на изменение
общей стратегии ответа по другим типам стимулов.
Также не было обнаружено статистически значимых отличий по атрибуции себе ключевых стимулов во всех экспериментальных условиях (p = .901).
Выводы
В целом по результатам наших исследований удалось частично воспроизвести ранее полученный результат: ключевые стимулы, сгенерированные, но
не вербализованные в процессе предъявления, чаще атрибутируются себе, чем
партнеру. Однако эффект проявляется уже при немедленном тестировании, хотя
и немного менее выраженным по сравнению с атрибуцией себе стимулов, которые действительно произносил испытуемый. В целом отметим, что при немедленном тестировании в обеих группах, несмотря на то, что испытуемые дают
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больше правильных ответов, чем неправильных по всем стимулам, хотя и имеют
тенденцию чаще давать ответы «Другой», сгенерированные стимулы все равно
атрибутируются себе. Через неделю испытуемые уже не могут достоверно вспомнить источник полученной информации и отвечают практически наугад, демонстрируя тенденцию чаще давать ответы «Другой», при этом для сгенерированных
стимулов стратегия не меняется они по-прежнему атрибутируются себе. На наш
взгляд, это в целом отражает следствие эффекта генерации: сгенерированные
стимулы помнятся лучше и, как следствие, их появление на этапе тестирования
сопровождается чувством знакомости, которое ошибочно трактуется как сигнал
о том, что стимул был произнесен самим человеком. Мы предполагали, что вербализация ключевого стимула партнером снизит эффект атрибуции себе, однако
этого эффекта обнаружено не было. По-видимому, сам факт генерации ключевого стимула оказывает более значимое влияние на эффект атрибуции себе.
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Abstract. The results of an experiment on attribution of memories generated within computer interaction with a partner are considered. The DRM-paradigm was used to model the
“generation” of ideas. Participants were asked to remember lists of associatively organized
words, which were pronounced either by their virtual partner or by themselves. The critical
lure generated during that stage of the experiment was either not presented at all (EG #1,
EG# 2), or was presented by the partner at the end of each word list (EG #3, EG #4). The test
stage was conducted either immediately after presentation or a week later. Participants had
to choose who (they themselves or their partner) had pronounced the presented words and
also the critical lure. The effect of unconscious plagiarism is shown. In all experimental conditions, participants had a tendency to self-attribute the source of the generated information, even when it was pronounced by the partner.
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Особенности восприятия движения при аутизме:
эффект размера
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Московский городской психолого-педагогический университет, Москва
Аннотация. В настоящее время считается, что нарушение баланса возбуждения / торможения в нейронных сетях является одной из основ психопатологии аутизма. В восприятии
движения от этого баланса критически зависят пространственное подавление (ПП)
и пространственная фасилитация (ПФ), то есть, соответственно, обедненное или улучшенное восприятие движения с увеличением размера стимула. При этом нам удалось найти лишь одно исследование ПП и ПФ при расстройствах аутистического спектра (РАС)
(Foss-Feig et al., 2013). Мы повторили результаты группы Фосс-Фейга и глубже исследовали предполагаемый вклад недостаточных тормозных влияний в увеличение индекса
ПФ при РАС. Индексы ПП и ПФ были измерены у 40 мальчиков с РАС и у 44 нейротипичных мальчиков в возрасте от 6 до 15 лет. Испытуемым были представлены стимулы маленького и большого радиусов, в условиях высокой и низкой контрастности. Для оценки
тяжести аутизма и нарушений сенсорной обработки были использованы опросниковые
методики. Мы обнаружили, что индекс ПП был аномально снижен, а индекс ПФ повышен
у детей с РАС. Кроме того, индексы ПП и ПФ значимо коррелировали у контрольной выборки, но не были связаны друг с другом в экспериментальной группе. При этом показано, что индекс ПФ коррелирует с тяжестью аутизма.
Ключевые слова: восприятие движения, пространственное подавление, пространственная фасилитация, баланс торможения-возбуждения, расстройства аутистического спектра (РАС), дети
Исследование выполнено в лаборатории по исполнению проекта РГНФ № 14-35-00060
«Расстройства Аутистического Спектра: поведение, нейробиология, геном».

Одним из основных нарушений при аутизме называют нарушение баланса торможения / возбуждения в нейронных сетях (Rubenstein, Merzenich, 2003;
Lee et al., 2016).
Показано, что подобное нарушение оказывает влияние на работу зрительной системы и особенно наглядно проявляется в нарушениях базовых зрительных функций (Simmons et al., 2009).
При этом известно, что баланс торможения / возбуждения в зрительной
коре критически важен для восприятия движения. Исследования зрительного
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восприятия движения на примере периодических решеток выявили по меньшей
мере два разных механизма восприятия движения, которые проявляются
в разных размерах и разном контрасте стимула (Tadin, Lappin, 2005): пространственное подавление (ПП) и пространственная фасилитация (ПФ). Явление
пространственного подавления — это осложненное восприятие направления
движения при предъявлении высококонтрастных стимулов большого размера
(например, решетки, имеющей угловой размер более 1 – 2 градусов). Считается, что ПП преимущественно проявляется при высокой контрастности стимулов
(Pack, 2004; Paffen et al., 2005) и, как полагают, отражает взаимодействие между центральной и периферическими областями рецептивных полей фоторецепторных клеток в сетчатке (антагонизм центрального окружения) на разных
уровнях зрительной обработки. ПП позволяет зрительной системе выделить
и локализовать в пространстве свойства больших высококонтрастных движущихся изображений (Sceniak et al., 1999).
Обратное явление, когда зрительная система лучше определяет направление движения при предьявлении низкоконтрастных стимулов большого размера, называется пространственной фасилитацией (ПФ). Пространственная
фасилитация улучшает чувствительность зрительной системы к пороговым
стимулам (Born, Bradley, 2005). Влияние размера на облегчение (ПФ) или осложнение (ПП) определения направления движения, таким образом, зависит
от контраста стимула (Tadin, Lappin, 2005).
Среди большого числа работ, посвященных зрительному восприятию
при РАС (Davis et al., 2006; Simmons et al., 2009; Marco et al., 2011; Davis,
Plaisted-Grant, 2015), лишь в немногих рассматриваются восприятие движения
и только одна касается явлений ПП и ПФ (Foss-Feig et al., 2013).
В данной работе мы повторили эксперимент группы Фосс-Фейга для более
глубокого изучения обнаруженного ими эффекта.
Эффекты ПП и ПФ были измерены у 40 мальчиков с расстройствами аутистического спектра (РАС), уровень интеллекта которых варьировался от 63 до 127
и 44 нейротипичных мальчиков в возрасте 6 – 15 лет.
Стимулы малого (1 °) и большого (12 °) радиуса предъявлялись при высоком
(100 %) и низком (1 %) контрасте.
Для оценки тяжести аутизма и нарушений сенсорной обработки использовались «опросник социальной чувствительности» и «сенсорный профиль».
Наши основные выводы о СС и эффектах ПФ у детей и подростков с РАС
можно резюмировать следующим образом:
1. У детей с РАС была обнаружена более низкая чувствительность
к движущимся стимулам небольшого размера и высокого контраста
(F (1,82) = 4.84, p = .03, η2 = .056), в то время как эффект пространственного подавления (ПП) был уменьшен при РАС по сравнению с контрольной
группой (F (1,82) = 10.28, p = .002, η2 = .111).
2. Для низкоконтрастных стимулов повышенные пороги различения движения небольших стимулов у испытуемых с РАС (F (1,82) = 5.29, p = .024,
η2 = .061) были сопряжены с нетипично сильной пространствен-
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ной фасилитацией (ПФ), то есть зависящим от размера улучшением
в распознавании направления движения (F(1,82) = 4.04, p = .048, η2 = .047).
3. Индексы ПП и ПФ были сильно скоррелированы между собой в группе
нейротипичных детей (r (42) = .65, p < .0001), в то время как подобная корреляция отсутствовала в группе детей с РАС (r (38) = .10, p = .54).
4. В группе детей с РАС индекс ПФ значимо коррелировал с тяжестью аутизма (r (31) = −.46, p = .008) и с трудностями сенсорной обработки, возникающими в повседневной жизни (r (33) = .41, p = .015). При этом индекс ПП,
а также сами пороги дискриминации движения не коррелировали значимо с результатами этих опросников (р > .2).
В данном исследовании мы руководствовались гипотезой о том, что основной нейробиологической причиной аномального зрительного восприятия при
аутизме является дефицит торможения в первичной зрительной коре. Мы проанализировали хорошо изученные психофизические явления пространственного подавления и пространственной фасилитации, для которых критически
важен баланс возбуждения-торможения в зрительной коре. Наше исследование подтвердило предыдущие результаты (Foss-Feig et al., 2013) о наличии аномально улучшенной пространственной фасилитации у детей и подростков с РАС.
Конгруэнтные данные из разных выборок больных РАС имеют особое значение из-за плохой репликации психофизических результатов в принципе (Kaiser,
Shiffrar, 2009; Simmons et al., 2009), которая может быть обьяснена гетерогенностью патофизиологических причин аутизма. С этой точки зрения значимое
усиление пространственной фасилитации у испытуемых с РАС, не связанное со
степенью их когнитивных нарушений, выделяет увеличение пространственного суммирования слабого зрительного сигнала как общую черту клинического
фенотипа РАС. Значимые корреляции между пространственной фасилитацией
и тяжестью симптомов аутизма только подтверждают такой вывод.
Помимо репликации выводов предыдущего исследования, наши результаты показывают аномально слабое пространственное подавление при РАС.
С учетом основной гипотезы о дефиците тормозных процессов в зрительной
коре при РАС (Pizzarelli, Cherubini, 2011), это ожидаемый результат. Отсутствие значимых корреляций между индексами ПП и ПФ у наших испытуемых
с РАС также подразумевает, что в их зрительной коре процессы торможения снижены настолько сильно, что не задействуются при предъявлении слабой стимуляции низкоконтрастными изображениями. Таким образом, наши
результаты подтверждают предположение (Foss-Feig et al., 2013) о том, что
снижение функции тормозной передачи в зрительных функциях может быть
причиной усиленной ПФ при РАС. Тем не менее мы обнаружили, что индекс
ПФ был связан с симптомами аутизма, а индекс ПП — нет. Это подчеркивает
роль усиленных тормозных влияний в известных ранее проблемах людей с РАС
с низкоуровневым зрительным восприятием.
Подводя итог, можно сказать, что наши результаты согласуются с описанными
в литературе данными о нарушении базовых зрительных функций у больных
РАС детей и подростков, которое, вероятно, обусловлено изменением баланса
торможения / возбуждения в зрительной коре.
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Motion Perception Abnormalities in ASD
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Abstract. Excitation/Inhibition (E/I) imbalance in neural networks is now considered among
the core neural underpinnings of autism psychopathology. In motion perception, at least
two phenomena are critically dependent on E/I balance in the visual cortex: spatial suppression (SS) and facial facilitation (SF), corresponding to an impoverished or improved motion
perception with increasing stimuli size, respectively. Only one previous study (Foss-Feig
et al., 2013) investigated SS and SF in Autism Spectrum Disorder (ASD). We replicated the
previous findings, and explored the putative contribution of deficient inhibitory influences
into an enhanced SF index in ASD. The SS and SF were examined in 40 boys with ASD and
44 typically developing (TD) boys, aged 6–15 years. The stimuli of the small and large radius were presented under high and low contrast conditions. The Social Responsiveness Scale
and Sensory Profile Questionnaire were used to assess autism severity and sensory processing abnormalities. We found that the SS index was atypically reduced, while the SF index
is abnormally enhanced in children with ASD. Furthermore, the SS and SF indexes were
strongly interrelated in TD participants, but not in their peers with ASD. In addition, the SF
index is correlated with the severity of autism.
Keywords: motion perception, spatial suppression, spatial facilitation, excitation/inhibition
balance, autism spectrum disorders (ASD), children
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Что может быть воспринято экстрафовеально?
А. А. Дренева, А. Н. Кричевец*, Д. В. Чумаченко, А. Ю. Шварц
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли движений глаз и фиксаций взгляда при решении визуально заданных задач, связанных с математическими понятиями.
В первой экспериментальной серии показано, что распознавание простых геометрических форм производится экстрафовеально, то есть без фиксаций целевой фигуры
и вообще без движений глаз. Сформулировано предположение, что фиксация целевого
стимула в таких условиях требуется лишь для подтверждения гипотезы, которая сформирована испытуемым благодаря экстрафовеальному восприятию. Во второй экспериментальной серии исследуются факторы, затрудняющие экстрафовеальное восприятие:
характер дистракторов, положение цели на плоскости экрана. Сходство целевой фигуры
с дистракторами, нестандартный поворот фигур увеличивают время поиска и количество
фиксаций. Также выявлены значительные индивидуальные различия в стратегиях решения задач; их предполагаемая связь с личностными чертами и отношением испытуемых
к экспериментальной задаче требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: периферическое восприятие, движения глаз, саккады, математические
понятия, математическое образование, геометрические фигуры
Исследование поддержано РФФИ, проект №15-06-06319.

Введение
Множество опубликованных в последнее время работ прямо или косвенно свидетельствуют о том, что при восприятии обрабатывается визуальная
информация, поступающая через периферические зоны сетчатки. Например,
уже в пионерском исследовании движений глаз при восприятии (Ярбус, 1965)
показано, что траектория движения взгляда зависит от задачи, которая стоит
перед наблюдателем. Это значит, что точка «приземления» готовящейся саккады выбирается в соответствии с задачей, а это значит, что некоторая зона
вокруг этой точки (а возможно, и все рецептивное поле) содержательно обработана до саккады. При изучении процесса чтения убедительно показано,
что обрабатываются около 15 знаков справа и 4 знаков слева от точки фиксации взгляда (причем размер шрифта слабо влияет на эти параметры) (Radach,
Kennedy, 2013), и, стало быть, многие знаки и даже слова вообще не попадают
в ближнюю окрестность точек фиксации.
Что именно может обрабатываться экстрафовеально? В лекциях по общей
психологии А. Н. Леонтьева (Леонтьев, 2000) вскользь упоминается экспериментальный факт: при тахистоскопическом предъявлении шахматной позиции
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шахматисты высокого уровня могут с одного взгляда оценить, чья позиция сильнее, не запоминая при этом расположения фигур. В недавней работе (Sheridan,
Reingold, 2014) получен ясный, но более простой результат. Испытуемым (начинающим игрокам и мастерам) предлагалась задача: на доске 4 × 4 располагались конь и целевая клетка, куда он должен был переместиться за три хода.
На доске находилась еще одна фигура, которая могла занимать одну из клеток,
через которые пролегали шаги коня, и тем самым не позволяла решить задачу перемещения. Испытуемые оценивали, возможно ли перемещение коня на
целевую клетку. Запись движений глаз показала, что мастера достаточно часто фиксируют центральную точку доски, после чего дают правильный ответ,
то есть проводят экстрафовеальный анализ изображения, в то время как новички прослеживают взглядом возможные траектории движения фигуры. Как
нам представляется, восприятие изображений, связанных с математическими
понятиями, также в той или иной степени определяется этой альтернативой:
последовательное прослеживание против приобретаемой в опыте способности заменить эту последовательность симультанным восприятием. В частности,
показано, что восприятие количества разбросанных точек вплоть до 4-х – 5-ти
возможно без движений глаз (subitizing) (Watson et al., 2007), при этом эта способность развивается с возрастом (Dehaene, 2011). Также уровень экспертизы
влияет на количество саккад, необходимых для восприятия точек на декартовых координатах (Krichevets et al., 2014).
Общая задача серии наших исследований, первое из которых представлено
в данной статье, состоит в том, чтобы определить, какие из визуализированных
аспектов математических понятий могут быть обработаны экстрафовеально
(в дальнейшем учитывая также и «степень экстрафовеальности»), а какие требуют серии фиксаций.
Методика
Описание процедуры. Для записи движений глаз использовалась установка SMI RED с частотой регистрации положения взгляда 120 Гц. Запись производилась программой IViewХ, стимулы предъявлялись в Experiment Center
3.3. Глаза испытуемых размещались на расстоянии 60 см от экрана монитора.
Эксперименту предшествовала 9-точечная калибровка с валидизацией, испытуемые допускались к участию в основной серии только после достижения калибровочной точности в 0.5 градуса.
Были проведены две экспериментальные серии. В обеих сериях фигуры
предъявлялись в четырех секторах экрана (рис. 1), имеющего размер 19 дюймов по диагонали разрешением 1024 × 1280 пикселей. Расстояние от центра
экрана, где находилась стартовая точка фиксации взгляда испытуемого, до
ближайшей точки каждой фигуры колебалось в зависимости от формы фигуры
от 4 до 6 угловых градусов. Все поле стимулов занимало квадрат 30 на 30 градусов с центром в точке фиксации.
Предварительная серия. Испытуемому предъявлялись на экране квадрат,
круг, треугольник и крест (пример на рис. 1а). Задачей было найти целевую фигуру (квадрат, круг или треугольник), нажать на клавиатуре пробел и назвать
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Рисунок 1. Пример расположения стимулов на экране в предварительной (а) и основной (б, в, г)
экспериментальных сериях

букву, помечающую тот сектор, где находится целевая фигура. В 24 пробах
(сгруппированных в блоки по 4 с одинаковым целевым стимулом) задавались
все возможные размещения четырех фигур по четырем секторам, а целевые
фигуры каждого вида появлялись по два раза в каждой позиции. Предварительная серия использовалась для проверки, что в простом случае эта задача
действительно решается экстрафовеально.
Основная серия. Задачей испытуемого было находить квадрат или прямо
угольник среди четырех четырехугольников, предъявлявшихся в разных частях экрана (см. рис. 1б, в, г). Целевая фигура задавалась вербально, то есть
от испытуемого требовалось сопоставить предъявленные фигуры с его представлениями о данном математическом понятии. Целью нашего эксперимента
было выявление факторов, затрудняющих экстрафовеальное восприятие. Мы
варьировали три параметра: 1) положение целевой фигуры (с горизонтальным
основанием или повернутая), 2) характер дистракторов (сильно отличающиеся
фигуры — четырехугольники общего вида — или понятийно близкие к целевой
фигуре — параллелограммы или ромбы), а также 3) целевую фигуру (квадрат,
прямоугольник).
Испытуемые. В исследовании (предварительная и основная серии) приняли участие 33 человека (17 женщин, 16 мужчин, возраст испытуемых 25 ± 5 лет)
с нормальным или скорректированным до нормального зрением. Все испытуемые либо студенты, либо недавно закончили вуз.
Обработка данных. Последовательность фиксаций на стимулах. По каждой
пробе фиксировались время и правильность ответа, а также порядковый номер первой фиксации целевой фигуры (ей присваивался номер n, если до первой фиксации целевой фигуры были просмотрены n−1 фигура).
Результаты
В предварительной серии 20 испытуемых показали следующие результаты. Из 480 проб всех испытуемых вообще не содержали фиксаций в областях
стимулов 372 (77.5 %), в 72 пробах первая фиксация была в области целевой
фигуры.
В основной серии среднее значение номера целевой зоны в последо
вательности движений взора — 1.09 (при ожидаемом при случайном переборе среднем, равном 2.5). Более того, каждый испытуемый в отдельности демонстрирует существенное отличие среднего от гипотетических 2.5. Значение
статистики Стьюдента колеблется по испытуемым от t = – 5.04 (p = .000002)
до – 24.9 (при довольно сильной асимметрии распределения значимость пере96
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Рисунок 2. Зависимость переменной
«номер первой фиксации цели» от факторов «Дистрактор»,
«Прямое или повернутое положение целевого стимула» («другие» — дистракторы, имеющие
сходство с целью). Отрезками обозначены
стандартные ошибки.

оценивается — однако не так сильно, чтобы поставить под сомнение столь убедительный результат). При большем сходстве целевого стимула и дистракторов
количество фиксаций возрастает. Также растет количество фиксаций при непривычном наклонном положении стимулов.
Мы провели трехфакторный дисперсионный анализ с факторами «Целевой
стимул», «Прямое или повернутое положение целевого стимула» и «Характер
дистрактора». Рис. 2 демонстрирует зависимость номера первой фиксации
в целевой зоне от последних двух факторов. Зависимость среднего количества саккад от фактора поворота характеризуется значением F (1, 10) = 31.276,
p < .0003, а от сложности дистрактора — значением F (1, 10) = 37.46, p < .0002. Отметим, что, несмотря на заметное «на глаз» взаимодействие факторов, соответствующее значение F не так велико (F (1, 10) = 8.07, p = .018). Похожим образом
действуют экспериментальные параметры на переменную скорости ответа.
Обсуждение результатов
Предварительная серия эксперимента убедительно показывает, что различение константных форм в экстрафовеальной зоне зрительного поля происходит при некоторых условиях совершенно устойчиво. При задании цели
понятием требуется большее участие фовеального восприятия, особенно при
отклонении вида стимула от соответствующего понятию «прототипического
вида» (Presmeg, 1992) — в нашем случае это ориентация фигуры. Другой фактор, затрудняющий экстрафовеальное восприятие, — это значительное сходство дистракторов с целевой фигурой.
Также были получены существенные межиндивидуальные различия, то
есть, по всей видимости, существуют индивидуальные стратегии окуломоторных действий. Мы полагаем, что обработка зависит от индивидуальных особенностей испытуемого, которые могут быть сопоставлены с его чертами личности
и отношением к ситуации эксперимента. Например, некоторые испытуемые
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в большей степени нуждаются в проверке выбранного ответа в зоне четкого
восприятия, другим же для ответа достаточно более или менее правдоподобной «экстрафовеальной гипотезы».
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What can be Perceived Extrafoveally?
Dreneva A. A., Krichevets A. N.*, Chumachenko D. V., Shvarts A. Y.
ankrich@mail.ru
Lomonosov Moscow State University, Department of Psychology
Abstract. The article is dedicated to the investigation of eye movements and fixations in visually determined tasks on mathematical concepts. The first experiment shows that simple
geometrical figures can be recognized extrafoveally; their perception does not require fixation on the target figure or any eye-movements. We suppose that fixation of the target stimulus is needed only for the confirmation of an extrafoveally-based hypothesis. The second
experiment explores the factors that impede extrafoveal perception, namely the kinds of
distractors and the position of the figures. The conceptual similarity between the target figure and distractors and the non-typical turn of a figure on the screen both increase reaction
times and the number of fixations. Significant individual differences in perceptual strategies
emerged; we suppose they are connected to personal features and attitudes to the experimental task, which needs further investigation.
Keywords: peripheral perception, eye-movements, saccades, mathematical concepts, mathematical education, geometrical figures
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Состояние фрустрации в момент т упика в решении
инсайтных задач
С. С. Емельянова*, С. Ю. Коровкин
music-onn1993@yandex.ru
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
Аннотация. В работе анализируется состояние фрустрации в момент тупика в решении
инсайтных задач. Был проведен эксперимент, в котором использовались: опросная методика (для определения исходного эмоционального состояния), психофизиологические
методы (измерение кожно-гальванической реакции и фотоплетизмограмма), оценка
эмоционального состояния с помощью выбора лиц с выраженной эмоциональной экспрессией и метод решения задач. Результаты исследования показали, что в решении
инсайтных задач в состоянии тупика присутствует фрустрация, однако сила ее выраженности и переживания инсайта не взаимосвязаны.
Ключевые слова: инсайт, решение задач, фрустрация, эмоции и инсайт, состояние тупика
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-06-00954.

Инсайтное решение задач часто сопряжено с эмоциями, в том числе негативными. В экспериментах Т. В. Дембо (Нюттен, 2004) было выявлено, что
состояние фрустрации помогает в решении преодолеть функциональную фиксированность. Однако в исследованиях Е. А. Валуевой и Д. В. Ушакова (Валуева, Ушаков, 2015) было показано, что при предъявлении в процессе решения
«ага-подсказки», которая скорее соответствует положительным эмоциям, обнаруживается ее фасилитирующее влияние на решение задач. Как можно
заметить, экспериментальные данные о влиянии эмоций на решение задач неоднозначны. Мы предположили, что эмоции, независимо от их модальности,
играют активную роль в решении: негативные эмоции могут присутствовать
в момент «тупика», сигнализируя о неправильности предыдущих решений,
а положительные эмоции непосредственно в момент инсайта сигнализируют
о нахождении верного решения.
Нами были выдвинуты гипотезы о характере инсайтного решения:
1) в инсайтных задачах в момент тупика присутствует состояние фрустрации;
2) чем ярче выражено состояние фрустрации, тем ярче будет выражена эмоция
инсайта после нахождения верного решения задачи.
План эксперимента
Испытуемому предлагается оценить свое исходное эмоциональное состояния с помощью опросника ЭмоС-18 (Люсин, Синкевич, 2010). После заполнения
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опросника на все оставшееся время эксперимента испытуемому надевались
на руку датчики кожно-гальванической реакции (КГР; по методу Ферье; пропускание электрического тока менее 0.1 мА) и фотоплетизмограммы (ФПГ).
Далее экспериментальная процедура проходила следующим образом
(рис. 1):
1 этап:
а) предъявление текста инсайтной задачи на мониторе;
б) первое предъявление на мониторе фотографий лиц (до начала решения задачи, то есть сразу же после прочтения) для выбора фотографии, выражающей эмоциональное состояние испытуемого.
2 этап: повторное предъявление текста задачи на мониторе.
3 этап:
а) предъявление подсказки к задаче (устно), при запросе испытуемого. Подсказка подбиралась к каждой задаче заранее. К этому этапу
испытуемые приступали при условии, что на их взгляд, они исчерпали все попытки решения задачи. Такая возможность оговаривалась
в инструкции перед началом эксперимента. В случае, если испытуемый не просил подсказки, но на протяжении длительного времени
не мог решить задачу (например, более 3 – 5 минут) и прекращал генерировать новые варианты решения, то экспериментатор мог спросить, нужна ли подсказка, или испытуемый хочет решать задачу пока
без ее использования;
б) второе предъявление фотографий лиц для выбора фотографии, выражающей эмоциональное состояние испытуемого (второе предъявление
фотографий соответствует состоянию тупика в случае согласия на взятие подсказки); подсказка озвучивалась после выбора фотографии.
4 этап: повторное предъявление текста задачи на мониторе.
5 этап: третье предъявление фотографий лиц для выбора фотографии, выражающей эмоциональное состояние испытуемого (после решения задачи).
На протяжении эксперимента три раза испытуемому предлагалось оценить свое эмоциональное состояние посредством выбора одной из 6 фотографий (база Karolinska Directed Emotional Faces — KDEF (Lundqvist et al., 1998)).
Каждая фотография отображает разную эмоцию (радость, грусть, злость, нейтральное лицо, удивление, страх; всего 6 женских и 6 мужских фотографий; по
одной женской и мужской фотографии на каждую эмоцию). После презентации
всех фотографий предъявлялся коллаж всех показанных фотографий (каждая

Рисунок 1. Этапы решения инсайтной задачи в эксперименте
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пронумерована). Время предъявления каждой фотографии отдельно — 3 секунды, время предъявления коллажа — 18 секунд.
Эмоции, представленные на фотографиях: радость, грусть, злость, удивление, страх и нейтральное выражение лица. Были использованы 6 женских
и 6 мужских фотографий; по 1 женской и 1 мужской фотографии на каждую
из 6 эмоций. Фотографии были отобраны нами заранее, чтобы выбрать самые
эмоционально выразительные лица. Задачи были выравнены по уровню сложности исходя из данных пилотной версии эксперимента.
Выборка исследования первоначально составила 30 человек (25 женщин, 5
мужчин в возрасте от 18 до 27 лет); однако после обработки данных в выборке
осталось 17 человек (в возрасте о 19 до 27), поскольку были исключены данные в случаях, когда: 1) решение задачи осуществлялось без подсказки; 2) данные по КГР и ФПГ содержали много артефактов.
Полученные данные
По данным прохождения теста ЭмоС-18 испытуемые в большинстве попадают в одну группу исходного эмоционального состояния — положительное
настроение с высокой активацией, что позволяет нам не разделять выборку
на группы и анализировать ее целиком.
При попарном сравнении этапов решения инсайтных задач по показателям КГР (t-Стьюдента для связанных выборок) мы получили, что наиболее низкие показатели кожно-гальванической реакции наблюдаются на втором этапе,
то есть при повторном предъявлении текста задачи (этап до взятия подсказки),
что было выявлено при попарном сравнении этапов решения инсайтных задач по показателям КГР (1 и 2 этап t (42) = 3.22, р = .002; 2 и 3 этап t (42) = 3.19,
р = .003 — рис. 2).
По полученным данным можно сделать вывод, что самым отличающимся этапом решения является этап 2, то есть решение до взятия подсказки. При
сравнении других этапов между собой не было выявлено статистически значимых различий.

Рисунок 2. Изменение динамики решения задач по показателям КГР
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Рисунок 3. Изменение динамики решения задач по показателям ФПГ

Попарное сравнение этапов решения инсайтных задач по показателям
ФПГ с помощью t-критерия Стьюдента для связанных выборок (рис. 3) показало, что практически все этапы решения демонстрируют статистически значимые отличия от других (1 и 3 этап t (44) = 2.67, p = .01; 1 и 4 этап t (44) = 2.46,
p = .02; 2 и 3 этап t (44) = 2.07, p = .044; 2 и 4 этап t (44) = 2.06, p = .046).
При обработке выбора фотографий на этапах решения были получены такие результаты: 1) при первом предъявлении фотографий (1-й этап) испытуемые чаще выбирали лица с эмоцией страха (частота выбора — 11 (27.5 %))
и нейтральное лицо (частота — 11 (27.5 %)); 2) при втором предъявлении фотографий (3-й этап) выбирались лица с эмоцией злости (частота — 7 (13.5 %))
и страха (частота — 13 (32.5 %)); 3) при третьем предъявлении фотографий (5-й этап) — с эмоцией радости (частота — 11 (27.5 %)) или удивления
(частота — 11 (27 %)).
Интерпретация полученных данных
В эксперименте было выявлено, что в инсайтных задачах по данным КГР
решение задачи до момента «тупика» (второй этап решения) является самым
напряженным, с высоким уровнем возбуждения. Это может быть интерпретировано в следующем ключе: поскольку на этом этапе идет осознанный перебор стандартных решений, то у испытуемого могли «накопиться» негативные
эмоции из-за несоответствия их задаче. Этот факт также мог отразиться в том,
что далее, во время второго предъявления фотографий, испытуемые чаще всего выбирали эмоции злости и страха (что соответствует эмоциональному фону
состояния фрустрации), а после решения задачи — удивления. Также, по данным фотоплетизмограммы можно заключить, что общий эмоциональный фон
наиболее высок на этапах тупика и инкубации. Таким образом, можно считать,
что в инсайтном решении присутствует состояние фрустрации.
По полученным нами результатам видно, что между этапом тупика (2 этап
решения, который соответствует состоянию фрустрации в нашем эксперименте) и этапом после решения задачи (5 этап решения задачи, что в нашем
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эксперименте соответствует появлению инсайта) нет значимых различий как
по показателям КГР, так и по показателям ФПГ. Из чего следует, что вторая гипотеза, согласно которой чем ярче выражено состояние фрустрации, тем ярче
выражено переживание инсайта, не нашла подтверждения. Возможно, после нахождения функционального решения задача решается как алгоритмизированная,
поэтому не происходит скачков эмоционального фона и уровня возбуждения.
Выводы
Наша первая гипотеза, согласно которой в инсайтных задачах в момент тупика присутствует состояние фрустрации, частично подтвердилась. Наша вторая гипотеза, согласно которой чем ярче выражено состояние фрустрации, тем
ярче будет выражена эмоция инсайта после нахождения верного решения задачи, была опровергнута.
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Frustration State in Impasse during Insight Problem Solving
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Abstract. This article analyzes the frustration state in impasse during insight problem solving. In the experiment we used a questionnaire to identify the initial emotional state,
psychophysiological methods to measure galvanic-skin response and obtain the photoplethysmogram, a choice of emotional preferences via faces with pronounced emotional expressions, and a method of problem solving. The results reveal feelings of frustrations
in the impasse phase during insight problem solving. However, there is no correlation
of the degree of frustration feelings and the insight experience.
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Блуж дание внимания и глубокое осознание как стратегии
преодоления т упика в инсайтном решении
Т. Н. Ермакова*, И. Ю. Владимиров
kein17@mail.ru
ЯрГУ им. П. Г. Демидова, Ярославль
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния различных состояний испытуемого
на решение инсайтных задач. Мы изучили эффект блуждания внимания (mind-wandering)
и глубокого осознания (mindfulness) на процесс поиска решения. Блуждание внимания — это состояние возникновения независимых от целевого стимула и не связанных
с задачей мыслей; под глубоким осознанием понимается произвольное привлечение внимания к задаче и сосредоточение на ней. Мы предполагали, что индукция этих
состояний будет различным образом влиять на скорость нахождения ответа задачи
в зависимости от того, в какой момент происходит воздействие — при столкновении
с тупиком (эффективнее будет блуждание внимания, обеспечивающее расфокусировку)
или ближе к окончанию решения (эффективнее глубокое осознание, позволяющее сузить фокус внимания на правильном ответе). Полученные результаты говорят о том, что
любое воздействие в момент столкновения с тупиком приводит к повышению эффективности решения, в то время как воздействие на поздних этапах не дает выраженного эффекта. Данные позволяют предположить, что основным механизмом воздействия
указанных состояний является не изменение параметров фокуса внимания, а сам факт
переключения, позволяющий разрушить процедурализированную схему, приводящую
к тупику.
Ключевые слова: решение задач, инсайт, тупик, блуждание внимания (mind-wandering),
глубокое осознание (mindfulness)
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 17-06-00672.

В области изучения механизмов инсайта в последние годы набирает популярность исследование влияния особенностей внимания субъекта на процесс
поиска решения, преодоления тупика в решении инсайтных задач. Стратегией
преодоления тупика может быть погружение решающего задачу в определенное
состояние. В данной работе мы рассматриваем состояния, характеризующиеся
особым статусом переключения внимания. Мы иследуем два состояния: глубокое осознание (mindfulness) и блуждание внимания (mind-wandering) (Ostafin,
Kassman, 2012; Smallwood, Schooler, 2013). В данном случае они предстают
как состояния внимания испытуемого, хотя в ряде исследований рассматриваются и как устойчивые черты (к примеру, Brown, Ryan, 2003; Baer et al., 2006).
«Mind-wandering» — это возникновение независимых от целевого стимула и не связанных с задачей мыслей, некоторое блуждание мысли, от104
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влечение от цели. По причине отсутствия устоявшегося перевода данного
термина мы считаем целесообразным перевести его как «блуждание внимания». «Mindfulness» — это, напротив, осознанное привлечение внимания
к задаче и сосредоточение на ней, осознанное переживание происходящего с субъектом от одного момента к другому, которое будет встречаться
в дальнейшем по тексту как «глубокое осознание».
Таким образом, блуждание внимания и глубокое осознание видятся нам
противоположными состояниями. Первое связано с переключением внимания с узкого круга элементов на широкий. Второе состояние, напротив —  
с переключением внимания с широкого круга обрабатываемых элементов
на узкий.
Гипотезы
Мы предполагаем, что состояние блуждания внимания будет более полезно для решения при попадании в тупик — это позволит отвлечься от сформированного неправильного понимания задачи, перераспределить активацию
необходимых для решения элементов задачи за счет снижения уровня активации неадекватных для решения элементов в хранилище памяти (Ohlsson,
2011). Состояние глубокого осознания будет более полезно, по нашему предположению, ближе к концу решения, так как при приближении к моменту инсайта важно переключить внимание с множества вариантов решения, сузив
фокус внимания на одном, наиболее адекватном для задачи.
Методика
При планировании экспериментальной серии мы взяли в качестве базовой
методику, используемую в исследовании (Kolev et al., 2016) и доработали ее
соответственно гипотезам нашего исследования. В указанном эксперименте
индукция состояний блуждания внимания и глубокого осознания вызывалась
у испытуемых с помощью прослушивания аудиофайлов. Мы также использовали аудиофайлы, чтобы индуцировать эти состояния.
Общая схема исследования выглядела следующим образом: 1) предъявление инсайтной задачи; 2) прерывание решения в момент тупика, сменяющегося периодом инкубации; 3) воздействие; 4) продолжение решения инсайтной
задачи.
В качестве инсайтных задач были выбраны 3 задачи, использованные
Ash I.K., Wiley J. (2006). Две из них представляют из себя задачи со спичками,
третья — задача на переливание («Glasses problem»).
Воздействия-аудиофайлы предъявлялись испытуемым для прослушивания. Продолжительность каждого аудиофайла — 10 мин. Целью прослушивания аудиофайла стала индукция у испытуемого состояния глубокого осознания
или блуждания внимания. В первом случае испытуемые прослушивали медитативную тренировку, чтобы сосредоточиться на своих ощущениях и мыслях.
Во втором случае они прослушивали лекцию о взаимодействии архитекторов и власти в 1920 – 1930-х годах. Для того чтобы максимально переключить
внимание испытуемого с решения задач на прослушивание аудиофайлов, они
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инструктировались, что должны слушать аудиофайлы очень внимательно, так
как после прослушивания будет тест о содержании материала.
Зависимой переменной стало время решения, по которому мы судим об
эффективности воздействия: в случае уменьшения времени решения мы можем говорить об эффективности воздействия. Независимыми переменными
стали: тип задачи (один из трех), тип воздействия (глубокое осознание или
блуждание внимания) и момент воздействия (начало инкубации/ конец инкубации) — в нашем случае это были временны́е отметки 20 и 60 секунд после
предъявления задачи, которые мы получили в результате подсчета среднего
времени решения задач.
Комбинация всех условий привела к организации 6 экспериментальных групп. С испытуемым каждой экспериментальной группы работа велась
в течение 2-х встреч, между которыми был двухнедельный перерыв, для того
чтобы исключить смешение состояний внимания. В исследовании приняли участие 24 испытуемых (16 женского пола, 8 мужского пола), средний возраст
испытуемых — 23.2.
Результаты
В ходе обработки полученных данных была получена структура данных, лишь частично совпадающая с нашими ожиданиями. На рис. 1 и 2 представлены результаты исследования касательно начала воздействия на время
решения.
В целом мы можем говорить о том, что предъявление воздействия при
столкновении с тупиком является полезным для скорого нахождения решения по сравнению с воздействием в конце решения: F (4, 67) = 5.53, p < .001;
F (2, 69) = 10.312, p < .001.
При этом нет значимых различий в том, находится ли испытуемый
в состоянии блуждания внимания или глубокого осознания — оба типа воздействия оказывают положительное влияние на процесс решения задачи, ускоряя
нахождение ответа в том случае, если они пришлись на начальную фазу решения, совпадающую, по нашим предположениям, со стадией тупика.
Полученные данные противоречат нашим предположениям о том, что эти
состояния имеют разную эффективность на разных этапах решения в силу особенностей их механизмов воздействия на процесс решения.
Обсуждение результатов и выводы
Результаты показывают, что прерывание решения задачи при столкновении с тупиком с помощью любого из вариантов воздействия является фасилитатором нахождения ответа. С другой стороны, воздействие в конце решения
не приводит к выраженному эффекту ни при одном условии. Таким образом,
наши предположения о различных механизмах воздействия блуждания внимания и глубокого осознания на процесс инсайтного решения не получили
подтверждения. Можно предположить, что дело не столько в изменении широты фокуса внимания, сколько в самом факте переключения, поэтому как одно,
так и другое воздействие ускоряет нахождение решения.
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Рисунок 1. Влияние типа и времени начала воздействия на время
решения

Рисунок 2. Время решения в зависимости
от момента воздействия

Полученные данные подтверждаются в крупном мета-аналитическом исследовании (Sio, Ormerod, 2009), в котором авторы приходят к выводу о том,
что переключение внимания испытуемого с решения задачи на что-то другое
способствует неосознанному продолжению процесса решения. Авторы связывают это с процессом инкубации, которая выражается в нескольких эффектах,
а именно: 1) в распространении активации на ранее игнорируемые элементы
памяти; 2) в ослаблении активации некоторых «ненужных» элементов — селективном забывании; 3) в переструктурировании репрезентации, в результате
чего испытуемый становится способным переключиться на другие стратегии.
Требует дополнительной проверки материал, который использовался нами
в качестве «провокаторов» переключения внимания разными способами. Запланирован ряд дальнейших уточняющих исследований.
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Mind-Wandering and Mindfulness as Strategies of Breaking an Impasse
in Insight Problem Solving
Ermakova T.* & Vladimirov I.
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Yaroslavl State University, Yaroslavl
Abstract. The article is devoted to the study of the influence of states of attention such
as mindfulness and mind-wandering on insight problem solving. Mind-wandering assumes
switching of attention from the target-stimulus to thoughts that are not connected with
the task. Mindfulness is described as a conscious attraction of attention to the task and
concentration on it. We assumed that the induction of these states has a different effect
on the speed of finding an answer to the problem on different stages of problem solving,
namely when a participant faces an impasse (in this case mind-wandering is supposed to
be more efficient, providing defocusing) or closer to the end of the solution (mindfulness is
supposed to be more effective as it narrows the focus of attention to the correct answer).
The results indicate that any influence at the time of the collision with the impasse leads
to an increase in the effectiveness of the solution, while the impact on the later stages does
not have a pronounced effect. The data suggest that the main mechanism of the impact of
these attentional states is not the changes in the parameters of the focus of attention, but
the act of switching itself, which allows for a breaking of the procedural scheme leading
to the impasse.
Keywords: problem solving, insight, impasse, mind-wandering, mindfulness
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Контрольный эксперимент по выбору направления движения
у обыкновенных ужей (Natrix natrix) в Т-образном лабиринте
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Аннотация. Был изготовлен Т-образный лабиринт из оргстекла и пластика с целью исследовать поведение обыкновенных ужей при исключении большинства возможных
сенсорных факторов, которые могли бы определять предпочтение определенного направления движения в лабиринте к одной из двух цветных кабинок. Полученные данные
свидетельствуют о том, что у изученной группы ужей (Natrix natrix) в этих условиях и без
подкрепления выбора кабинки определенного цвета ее цвет не влияет на выбор направления движения.
Ключевые слова: поведение рептилий, Т-образный лабиринт, цветоразличение
Работа поддержана РГНФ, проект № 17-06-00832-а.

Известно, что активность рептилий регулируется как температурным, так
и световым режимами (Черлин, 2012). О возможной способности к цветному
зрению у некоторых рептилий стало известно благодаря обнаружению колбочек с максимумами поглощения различных длин волн в сетчатке глаза, например, у подвязочной змеи (Thamnophis sirtalis) (Sillman et al., 1997). Йеркс
(Yerkes, 1901) изобрел коробку для изучения различения цветовых тонов черепахами. Несколько исследований рассмотрены Бургхардтом, который применял метод T-лабиринта, чтобы изучить различение рептилиями яркостей
рассеянного света (Burghardt, 1977). Опыты с устройством из двух камер, соединенных коридором, показали, что первоначальным стимулом для терморегуляционного поведения у прытких ящериц (Lacerta agilis) и живородящих
ящериц (Zootoca vivipara) является освещенность: они ориентируются на свет
как потенциальный источник солнечной энергии, дающей тепло (Четанов,
2009). В предыдущих опытах с обыкновенными ужами нами было показано,
что из двух кабинок с разной освещенностью в большинстве случаев ужи первоначально стремились к кабинке с наибольшей освещенностью, независимо
от нагревания менее освещенной (Желанкин, 2013). Используемая экспериментальная установка – Т-образный лабиринт – использовалась для изучения
поведения рептилий и ранее (Сафаров, 1990), а в нашем случае используется
впервые для исследования у них цветоразличения.
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Целью работы было выяснить наличие или отсутствие естественного предпочтения ужами определенного цвета (без подкрепления выбора кабинки
определенного цвета) при исключении большинства возможных сенсорных
факторов, которые могли бы определять предпочтение одной из кабинок, — запаха, тактильных различий, различий в освещенности, температуре, исходной
латерализации кабинки (ее положения справа или слева в лабиринте), что необходимо для апробации эффективности данной установки.
Методика
Испытуемые. Группа обыкновенных ужей (Natrix natrix) — 6 особей, близких
по размерам тела.
Аппаратура. Эксперименты проходили в Т-образном лабиринте (рис. 1), изготовленном из оргстекла и пластика. Лабиринт состоял из следующих компонентов: стартовой камеры (СК) с закрывающимся проходом; малого коридора
(МК); большого коридора (БК); двух цветных кабинок в первой серии опытов:
красной и зеленой (КК и ЗК), а также двух прозрачных кабинок (ПК) вместо
цветных для второй серии опытов. Все кабинки были одинакового размера и изготовлены из оргстекла. Под кабинками были расположены площадки, необходимые для нагревания одной из кабинок (что будет использовано
впоследствии как подкрепление) с помощью прикрепленного к ней термокабеля. Кабинки и площадки могли быть перемещены в разные стороны от
большого коридора (вправо и влево), а также одна из них или обе могли подогреваться. Максимум светопропускания оргстекла, из которого были сделаны кабинки, для красной составлял 577 – 600 нм, для зеленой — 450 – 512 нм.
Освещение кабинок обеспечивалось люминесцентными лампами мощностью
13 Вт. Измерения освещенности проводились при помощи люксметра Ю-116.
Освещенность была уравнена для обеих кабинок и составляла 45 лк, как и в коридоре. После каждого опыта пол лабиринта обрабатывался с помощью губки
с мылом, вытирался и затем просушивался для устранения запаха после прохождения животными лабиринта. Вокруг лабиринта находилась плотная ограда белого цвета, не позволявшая видеть окружение. Таким образом, в обеих
сериях для обеих кабинок были уравнены условия по освещенности, температуре, тактильным и зрительным характеристикам окружения, а также были
исключены влияния запаха. Реакции ужей фиксировали с помощью видеокамеры Sony HDR-CX405 и веб-камеры Defender C-090. Животные содержались
в помещении с температурой воздуха + 24 °С.
Процедура. Ужи запускались в стартовую камеру, затем проход в лабиринт
открывали и фиксировали на видеокамеру поведение животных. Кабинки переставлялись случайным образом в разных сериях опытов. Фиксировались показатели выбора одной из кабинок и положение выбранных кабинок (правая/
левая). Длительность опыта определялась остановкой животного в какой-либо
кабинке более чем на 1 минуту, после чего опыт завершался. В дальнейшем
в качестве безусловного стимула для остановки животного в зеленой кабинке и обучения животных следовать в нее предполагается использовать ее нагревание до 28 – 29 °С, по методике Сафарова (Сафаров, 1990). Всего с каждым
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Рисунок 1. Т-образный лабиринт, используемый в опыте. Условные обозначения: Л — лампы,
ТК — термокабель, БК — большой коридор, МК — малый коридор, СК — стартовая камера, ЗК —
зеленая кабинка, КК — красная кабинка, В — вход в лабиринт. Снаружи указаны размеры. КК
и ЗК одинаковы по размерам

из 6 животных было проведено по 4 опыта 1 серии с красной и зеленой кабинками (в целом 24 опыта) и по 3 опыта 2 серии с прозрачными кабинками
(в целом 18 опытов).
Результаты
В первой серии ужи выбрали красную кабинку 12 раз, зеленую — 10. Распределение не имеет достоверных отличий от случайного χ2 = 0; df = 1; p > .05. Во
второй серии при исключении большинства возможных сенсорных факторов,
которые могли бы определять предпочтение определенной кабинки, ужи выбрали 5 раз левую кабинку, 8 раз — правую. Распределение не имеет достоверных отличий от случайного χ2 = 0.038; df = 1; p > .05. Также отсутствует отличие
между распределениями количества выбора левого и правого направлений:
в первой серии по 7 раз — и красной, и зеленой кабинок, во второй серии —
по 11 раз χ2 = 0.002; df = 1; p > .05.
Обсуждение и выводы
На основании проведенных предварительных исследований можно сделать вывод, что у изученной группы ужей (Natrix natrix) цвет кабинки не влияет
на выбор направления движения при указанной освещенности, без подкрепления выбора и при исключении большинства возможных сенсорных факторов,
которые могли бы определять предпочтение определенной кабинки (запаха,
тактильных различий, различий в освещенности, температуре, исходной латерализации кабинки — ее положения справа или слева в лабиринте). Это дает возможность в дальнейшем сформировать навык дифференцировки цвета
за счет положительного подкрепления нагреванием. Представленная установка
и методика станет основой для дальнейших экспериментов, в которых нам необходимо выяснить способности рептилий к цветоразличению и возможности
фиксации этих способностей поведенческими методами. Изготовленный на111
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ми Т-образный лабиринт можно успешно использовать в экспериментах
с различной освещенностью коридора, с различными цветами кабинок и на
различных видах змей.
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Control Experiment to Study the Choice of Motion Direction by Grass
Snakes (Natrix Natrix) in a T-Maze
Zhelankin R. V.* (1), Skotnikova I. G.(2), Khvatov I. A.(1), Sokolov A. V. (1)
zhelankin86@mail.ru
1 — Moscow Institute of Psychoanalysis,
2 — Institute of Psychology RAS
Abstract. We used a T-maze made of plastic to investigate the behavior of grass snakes. Most
possible sensory factors that could determine the preference for a certain direction of the
snakes’ movements were excluded. The T-maze consisted of five components, on the edges of which were two cabins: red and green in the first experimental series, and transparent
in the second. The experimental data indicate that in the studied group of snakes (Natrix
natrix), in the absence of the majority of possible sensory factors and reinforcement of the
choice of a cabin of a certain color, the color of the cabin at the indicated illumination index
does not influence the choice of motion direction.
Keywords: reptilian behavior, T-maze, color vision
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Вычислительная модель метакогнитивных оценок
близости решения творческой задачи на базе теории
эвристического поиска
И. И. Иванчей
ivancheyii@gmail.com
РАНХиГС, Москва
Аннотация. В работе осуществлен вывод метакогнитивных оценок близости к решению
творческой задачи из наиболее распространенной на сегодняшний день формальной
модели творческого решения в рамках теории эвристического поиска (теории задачного
пространства). Результаты работы демонстрируют, во-первых, возможность предсказания
метакогнитивных оценок творческого решения. Полученные в симуляционных экспериментах результаты согласуются с диссоциацией метакогнитивных оценок при решении
творческих и репродуктивных задач. Несмотря на успешное выведение метакогнитивных оценок из формальной модели творческого решения, симуляционные эксперименты
демонстрируют ряд внутренних противоречий данной модели, основанной на концепции
эвристического поиска.
Ключевые слова: мышление, моделирование, инсайт, творчество, метакогниции
Данный проект реализован при поддержке благотворительного фонда Михаила Прохорова.

Психология мышления — одна из самых старых областей исследования
в психологии. Важнейшая проблема, которую решают исследователи, связана
с поиском ответа на вопрос, как человек открывает новое знание. В данной работе мы опишем модель порождения самооценок близости к решению задачи,
основанную на одной из доминирующих моделей решения творческих задач.
За последние сорок лет ситуация на теоретическом ландшафте данной области
не изменилась (см. обзор Weisberg, 2015). В литературе конкурируют две альтернативные группы теорий. Первая группа базируется на гештальтистской концепции переструктурирования репрезентации задачи. Этот подход предполагает
переосмысление условий задачи путем включения или исключения из нее элементов прежнего опыта (Knoblich et al., 1999). Такое изменение репрезентации
предположительно связано с переживанием инсайта. Вторая группа развивает концепцию задачного пространства, предложенную Ньюэллом и Саймоном
(Newell, Simon, 1999). В рамках этого подхода предполагается, что решение всех
задач происходит путем поиска в дереве решений с использованием разнообразных эвристик. Таким образом, единственный источник априорного знания,
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которого требует от решателя этот подход, — это конечный набор эвристик. Такое свойство теории задачного пространства позволяет разрабатывать математические модели решения задач, в то время как теории переструктурирования
вынуждены учитывать прежний (зачастую неосознаваемый) опыт решателя, что
делает задачу моделирования практически невозможной.
Один из феноменов, который с трудом поддается объяснению с точки зрения
теорий эвристического поиска, — это паттерны метакогнитивных оценок при решении инсайтных и комбинаторных задач. Как было показано в классическом
исследовании Меткалф и Вибе (Metcalfe, Wiebe, 1987), при решении комбинаторных задач оценка близости к решению монотонно возрастает при приближении к решению задачи, а при решении инсайтных задач оценка близости
решения не позволяет предсказать время до решения задачи. Цель данной работы — разобрать возможности порождения метакогнитивных оценок доминирующей на сегодняшний день версией теории эвристического поиска.
Последняя формализация теории была предложена Д. Макгрегором
и коллегами (MacGregor et al., 2001). Первый вариант модели был предложен
для задачи «Девять точек», в которой испытуемому требуется соединить девять точек, нарисованных в виде квадрата 3 × 3 четырьмя линиями, не отрывая карандаш от бумаги. Модель Макгрегора предполагает, что на первом этапе
решения задачи человек использует эвристику максимизации (“hill climbing”),
выбирая самые удачные ходы с точки зрения основной метрики задачи (количественной близости к целевому состоянию; в задаче «Девять точек» — количество зачеркнутых точек). Когда решатель попадает в ситуацию, в которой
эвристика максимизации не приводит к результату, происходит смена метрики: человек начинает искать выходы за пределы того задачного пространства,
в котором он действовал с самого начала (в задаче «Девять точек» — выход за
пределы квадрата). Модель предполагает, что параллельно с применением эвристики максимизации происходит постоянный мониторинг успешности решения задачи: оставшаяся работа (кол-во неперечеркнутых точек) и доступные
ресурсы (кол-во оставшихся линий). Вероятность начала поиска нового задачного пространства прямо пропорциональна соотношению оставшейся работы
и ресурсов. Насколько нам известно, до сих пор феномен диссоциации паттернов метакогнитивных оценок в творческих и репродуктивных задачах никак не
объяснялся моделью Макгрегора.
Достижение поставленной цели предполагает решение двух задач: 1) реализацию модели Макгрегора в машинном коде; 2) выведение метакогнитивных
оценок из созданной программы. Задача 1 была успешно решена на языке программирования R. Процент успешных проб, предсказанный моделью Макгрегора (MacGregor et al., 2001), повторен в наших симуляционных экспериментах
(см. табл. 1). Планируется публикация кода модели в открытом доступе после
завершения документации всех необходимых файлов.
Решение второй задачи
Как было показано выше, модель МакГрегора включает в себя метакогнитивный компонент, на его основе мы и осуществили реализацию метакогнитив114
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Таблица 1. Процент успешных проб (из 100 проб в каждом условии) в каждом экспериментальном условии. Аналогично таблице 1 в MacGregor et al., 2001
Задача

Горизонт планирования
1

2

3

9 точек

0

0

0

4
8

11 точек

19

34

31

100

ных оценок. Оценки выводились двумя способами, описанными в двух сериях
симуляционных экспериментов.
Серия 1. Прямая оценка на основе показателя «работа/ресурсы». Мы провели восемь симуляционных экспериментов. В модели Макгрегора важнейшим параметром является параметр «горизонта планирования» (“lookahead”),
который определяет, для скольки следующих линий решатель просчитывает
эвристику максимизации. Мы провели четыре эксперимента для каждого возможного уровня (1, 2, 3, 4) горизонта планирования. Еще четыре эксперимента
с разным горизонтом планирования мы провели для модифицированной задачи, к которой было добавлено еще две точки за пределами квадрата. Такая версия задачи решается проще, и Макгрегор с коллегами активно использует ее
для демонстрации возможностей своей модели. В каждом эксперименте были
получены средние оценки критерия для шести попыток, предшествующих решению. В условиях, в которых решение не достигалось, весь ход решения был
разбит на серии по шесть проб, по которым и происходило усреднение. Результаты экспериментов представлены на рис. 1. В первой серии экспериментов
метакогнитивные оценки оказались не связанными с количеством проб до решения для всех экспериментальных условий.
Серия 2. Оценка на основе показателя «работа/ресурсы» плюс выход в новое
задачное пространство. В исследуемой модели выход за пределы исходного задачного пространства имеет вероятностный характер. Вероятность выхода тем
выше, чем ниже показатель «работа/ресурсы». В новой серии симуляционных экспериментов мы умножали метакогнитивную оценку на произвольный коэффициент W, если происходил выход за пределы исходного задачного пространства.
Исходное и новое заданные пространства моделируются как наборы операторов (возможных ходов-линий). Сначала человеку доступны ходы только в рамках
квадрата из точек (56 операторов), а при открытии нового задачного пространства ему открывается новый набор операторов с выходом за пределы девяти
точек (128 операторов). Для представленной симуляции этот коэффициент равнялся двум (для нашей работы величина W была непринципиальной, главное, что
она была больше единицы и увеличивала метакогнитивиную оценку после открытия нового задачного пространства). Результаты эксперимента представлены
на рис. 2.
В отличие от первого эксперимента, метакогнитивная оценка при успешном решении задачи «Девять точек» резко возрастала — в соответствии
с характером творческого решения, описанном Меткалф и Вибе (Metcalfe,
Wiebe, 1987).
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Рисунок 1. Результаты первой серии симуляционных экспериментов. Слева — задачи «Девять
точек», справа — задачи «Одиннадцать точек». Ось OY — оценки близости к решению, ось OX —
пробы до решения. «FOW» — оценок близости к решению, «lookahead» — горизонт планирования.
Осцилляции оценки с постоянным периодом связаны с постоянными колебаниями показателя
работа/ресурсы в моделях с определенным горизонтом планирования.

Рисунок 2. Результаты второй серии симуляционных экспериментов. Слева — задачи «Девять
точек», справа — задачи «Одиннадцать точек». Ось OY — оценки близости к решению, ось OX —
пробы до решения. Изначальный низкий уровень оценок при горизонте планирования = 4
в задаче «Девять точек» связан с особенностями (относительные величины) перевода из шкалы
работа/ресурсы в шкалу метакогнитивных оценок.

Обсуждение результатов
Представленная работа описывает способ получения метакогнитивных
оценок из модели решения творческих задач Д. Макгрегора. Паттерн метакогнитивных оценок при успешном решении задачи «Девять точек» совпадает с обнаруженным на текстовых инсайтных задачах (Metcalfe, Wiebe, 1987),
а также на задаче «Девять точек» (Chein et al., 2010). Модифицированная
задача «Одиннадцать точек» не демонстрирует такого паттерна в связи
с возможностью решения без выхода из исходного задачного пространства.
В связи с этим такое решение с точки зрения самого Макгрегора нельзя считать
инсайтным. С учетом того, что большинство успешных предсказаний исследуемой модели были сделаны на модифицированных задачах, модель Макгрегора
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можно с трудом назвать моделью творческого решения. Кроме того, в рамках
модели выход в новое задачное пространство имеет принципиально вероятностный характер: психологические механизмы открытия нового задачного
пространства (а соответственно и творческого решения) остаются не описанными в рамках данного подхода. Все вышесказанное является демонстрацией глубоких противоречий в современных реализациях теории задачного
пространства, что взывает психологов к построению альтернативных моделей
инсайта. При этом важно, чтобы новые работы также использовали строгий вычислительный подход — только в этом случае возможна настоящая конкуренция с теорией задачного пространства.
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Computational Model of Metacognitive Evaluation of the Solution
Proximity in Creative Problems Based on the Heuristic Search Theory
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RANEPA, Moscow
Abstract. In this study, we modeled a metacognitive evaluation of the solution proximity
in a creative problem on the basis of the most common formal model of a creative solution within the heuristic search theory. The results of the work demonstrate the possibility
of predicting metacognitive reports in creative solutions. The results obtained in the simulation are consistent with the dissociation of metacognitive reports in solving creative and
reproductive problems. Despite the successful implementation of the metacognitive evaluation from the formal model of creative thinking, the simulation experiments demonstrate
a number of internal contradictions of this model based on the heuristic search theory.
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Сравнение самцов и самок
в группах с разной способностью к прохож дению
водного лабиринта Морриса
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ivlieva@medphyslab.com
Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского, Москва
Аннотация. В исследованиях влияния наночастиц серебра на когнитивные функции животных, оцениваемые в водном лабиринте Морриса, между животными разных полов
не обнаружено различий в степени успешности выполнения теста. Общая выборка особей была разделена на три группы согласно типам поведения, показанным особями
в отборочном тестировании. Характер данных типов поведения отражал индивидуальную степень способности к научению в водном лабиринте. В двух группах, независимо
от наличия или отсутствия наночастиц в организме животных, различия в данных от самцов и самок несистематичны и могут быть обусловлены большей значимостью состава
индивидов в выборках при малом количестве особей. При данном протоколе эксперимента пол как фактор влияния на результаты теста выражен слабо, что дает возможность использовать в исследованиях только самок для уменьшения потерь животных
из-за травм в драках.
Ключевые слова: поведение животных, водный лабиринт Морриса, когнитивные функции, отбор особей, пол, наночастицы
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 15-32-20429 мол_а_вед.

Введение
После установления способности наночастиц металлов преодолевать гематоэнцефалический барьер (Измеров и др., 2007) началось рассмотрение
возможности возникновения нарушений работы мозга, вызванных контактом
с наночастицами (Абаева и др., 2010; Gmoshinski et al., 2013). В эксперименте
по изучению влияния хронического воздействия наночастиц на когнитивные
способности мышей мы применяем известный поведенческий тест — водный
лабиринт Морриса, позволяющий решать многообразные поведенческие задачи (Terry, 2009).
При отработке методики протокол тестирования был модифицирован:
установлена необходимость предварительного, перед началом исследуемого воздействия, отбора особей в тесте Морриса согласно проявляемым
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ими типам поведения, связанным с индивидуальным уровнем когнитивных
способностей, для уменьшения погрешностей в интерпретации данных из-за
индивидуальных различий особей выборки (Ивлиева и др., 2016). Во все отбираемые группы особей входят как самцы, так и самки, а в литературе сведенья о значимости пола особи как фактора, влияющего на прохождение ею
теста Морриса и, как вывод из этого, на когнитивные способности особи, противоречивы: чаще упоминается преимущество самцов перед самками, но есть
указания и об обратном, и о равенстве полов (D’Hooge, De Deyn, 2001). Таким
образом, был поднят побочный по отношению к основной задаче исследования, но важный вопрос о значимости пола животного для толкования данных,
полученных от выделенных по типу поведения групп при наличии или отсутствии наночастиц в организме.
Материалы и методы
Для изучения влияния накопления наночастиц серебра в мозге животных
на когнитивные функции применен водный лабиринт Морриса (Morris, 1984).
Исследование проводили на мышах линии SHK обоих полов, средней массой
30.03 ± 6.42 г (самцы 34.71 ± 5.13 г; самки 27.51 ± 5.64 г) и возрастами 4 и 8 месяцев в двух циклах тестирования соответственно (см. ниже). Экспериментальным особям на протяжении 4 месяцев давали в качестве питья раствор
наночастиц серебра в воде концентрацией 50 мкг/мл; контрольные мыши пили
чистую воду. Методика эксперимента и содержание мышей в виварии института соответствовали принципам Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным.
Мышей тестировали в водном лабиринте дважды, до и по окончании
срока приема наночастиц, с четырехмесячным интервалом между тестированиями. Применен модифицированный протокол тестирования, согласно которому животных по результатам первого, отборочного теста разделили на
три группы соответственно индивидуальному уровню когнитивных способностей: способные (15 самцов, 18 самок), среднеспособные (37 самцов, 32 самки) и неспособные (последних из эксперимента исключили — научение у них
отсутствует) (Ивлиева и др., 2016). Группы по способностям были разделены
каждая, преимущественно поровну, на экспериментальную и контрольную
подгруппы произвольным образом, но с наличием обоих полов в каждой подгруппе. По результатам каждого тестирования в каждой группе были сравнены
между собой самцы и самки, причем отдельно экспериментальные и отдельно
контрольные особи. Следует также отметить, что животные, травмированные
в междоусобных драках за время перерыва между тестированиями, были исключены из экспериментального тестирования, и самцов среди них было больше, чем самок.
Видеозаписи заплывов были проанализированы в программе Ethovision
(Noldus Information Technology): для каждой из трех попыток рассчитаны три
параметра — длина трека, время доплыва до платформы и ДОЦ (сумма расстояний по прямой до платформы от всех точек трека; чем она меньше, тем ближе
к платформе плавала мышь), затем рассчитаны средние значения всех пара119
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метров у индивида в каждый из трех дней тестирования, которые далее применены в анализе. Статистическая обработка данных проведена в программе
Statistica 8.0 (StatSoft Inc.), гендерные выборки сравнены по критерию Манна – Уитни, принят уровень значимости p < .05.
Результаты и обсуждение
В отборочном тестировании в каждой из отобранных групп по когнитивным способностям не было обнаружено различий между полами по всем трем
параметрам (способные — p > .13, среднеспособные — p > .16). После произвольного разбиения групп по когнитивным способностям на экспериментальную и контрольную подгруппы статистически значимые различия между
полами по данным отборочного тестирования были обнаружены в обеих подгруппах способных животных — экспериментальной (время доплыва до платформы в день3, p = .03) и контрольной (длина трека и ДОЦ в день2, p = .017
и p = .045 соответственно), а также у среднеспособных экспериментальных
(длина трека в день2 p = .027, время доплыва до платформы в день1 p = .037,
ДОЦ в день1 и день2 p = .027 и p = .017 соответственно).
В экспериментальном тестировании статистически значимо различались
гендерные выборки в подгруппах способных экспериментальных (длина трека
в день2 p = .032) и среднеспособных контрольных мышей (все три параметра
в день3 p = .027, p = .013 и p = .037 соответственно; вызвано сменой типа поведения одной особью, из-за чего произошло повышение средних по группе значений параметров).
Однако отмеченные в обоих тестированиях различия с большей вероятностью могут быть обусловлены случайным набором индивидов каждого
пола при в целом небольшом количестве особей в сравниваемых подгруппах
(5 – 12 у способных и 16 – 19 у среднеспособных в отборе, 5 – 10 у способных
и 4 – 11 у среднеспособных в проверочном тестировании). На это указывает отсутствие значимых различий до разбиения групп на эксперимент и контроль,
а также различий по любому из параметров во все три дня в обоих тестированиях; к тому же редко в один день наблюдаются различия по двум или более
параметрам. Типы поведения, продемонстрированные особями при отборе,
сохранились в проверочном тестировании у большинства животных.
Выводы
Не обнаружено систематических различий между данными от особей разных полов в каждой из групп, выделенных согласно индивидуальному уровню
когнитивных способностей, выявленному в тесте Морриса, независимо от наличия или отсутствия наночастиц в организме животных. Несистематические
различия в данных от самцов и самок могут быть обусловлены большей значимостью состава индивидов в выборках при малом количестве особей. В таком
случае пол животного как возможный фактор влияния на результаты, полученные в тесте Морриса при данном протоколе эксперимента, выражен слабо, поэтому для подобных когнитивных исследований можно брать только самок как
менее агрессивных, таким образом снижая потери животных из-за полученных ими в драках травм.
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Comparison Between Male and Female Animals in Groups with Different
Ability to Pass The Morris Water Maze
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Abstract. During the study on influence of silver nanoparticles on cognitive functions of animals, which are estimated in Morris water maze, no difference between animals of different
genders was found in the amounts of successful performance of the test. A general sample
of mice was divided into three groups according to the types of behavior during the test.
The nature of these strategies noticeably determined an extent of individual ability to learn
in the water maze. Regardless of the presence or absence of nanoparticles in the body, the
differences between the results from males and females in the two groups were unsystematic and could have been caused by the greater importance of the composition of individuals in the small samples. Therefore, with this protocol of experiments, gender as a factor of
influence on test results was expressed poorly, meaning it is possible to use only females
in the studies and thereby to reduce the loss of animals because of injuries from fights between them.
Keywords: animal behavior, Morris water maze, cognitive functions, selection, gender,
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Роль иллюзии размера в задаче попадания в цель
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Аннотация. Проведено исследование влияния иллюзорного восприятия размера на точность попадания в цель. В эксперименте участвовали 3 группы испытуемых, не имеющих
опыта стрельбы, использовались 3 вида мишеней: большая (высота 39 мм, длина 46 мм),  
малая (высота 33.5, длина 39 мм) и мишень, модифицированная иллюзией Понзо, которая соответствовала по размеру большой мишени, но казалась меньше за счет иллюзии.
На этапе тренировки испытуемые экспериментальной группы стреляли по модифицированной иллюзии Понзо, контрольная группа 1 стреляла по большим мишеням, без
иллюзии, контрольная группа 2 стреляла по малым мишеням, без иллюзии. В тестовой
серии все испытуемые стреляли по малым мишеням. Результаты демонстрируют, что иллюзия снижает эффективность попадания в цель: экспериментальная группа была менее эффективна, чем контрольные при тренировке. В тестовой серии экспериментальная
группа показала результаты лучше, чем контрольная группа 1. Результаты продемонстрировали, что тренировка на более сложной (малой или иллюзорно малой) мишени
приводит к повышению эффективности в тестовой серии.
Ключевые слова: восприятие, иллюзия Понзо, попадание в цель, зрительно-моторная
координация
Исследование проведено при поддержке РГНФ, проект № 16-36-01008.

Уже давно известно, что восприятие размера зависит не только от физических параметров объектов, но и от ситуации наблюдения, самого наблюдателя, его установок, опыта, эмоционального состояния, интерпретации контекста
(Gregory, 1998; Snowden et al., 2012; Leibovich et al., 2016; Карпинская, Владыкина, 2011). Иллюзии восприятия и двойственные изображения являются прекрасным примером того, насколько результат восприятия и оценка размера
и расстояния зависят от того, как будет интерпретирована поступающая информация. Существует множество классификаций иллюзий (Меньшикова, 2012).
Это связано как с многообразием стимульного материала, так и с отсутствием единого мнения о механизмах формирования иллюзий. Даже схожие на
первый взгляд иллюзии могут оказаться в разных классах: например, иллюзии
122

Роль иллюзии размера в задаче попадания в цель

Понзо и Мюллера – Лайера (Coren et al., 1976; Карпинская, Ляховецкий, 2014).
Однако в данной работе важны не столько механизмы формирования иллюзий,
сколько определенный феноменальный эффект — иллюзорное изменение размера стимула. Два объекта могут казаться различными, как, например, отрезки в иллюзии Мюллер – Лаейра, горизонтальные линии в иллюзии Понзо или
внутренние круги в иллюзии Дельбефа – Эббингауза. Насколько субъективное
восприятие размера может повлиять на эффективность решения различных
задач? Ранее В. Ю. Карпинской проводилось изучение влияния иллюзорного
изменения стимула на порог его обнаружения, где было показано, что объекты, которые за счет иллюзии кажутся бо́льшими по размеру, легче обнаружить,
чем те, которые кажутся за счет иллюзии меньшими. За последние несколько
лет было изучено влияние иллюзий на спортивные результаты в задачах попадания в цель при игре в гольф с использованием иллюзии Дельбефа – Эббингауза (Witt et al., 2012; Chauvel et al., 2015; Cañal-Bruland et al., 2016). Оказалось,
что в ряде экспериментов испытуемые с большей эффективностью попадают
в ту мишень, которая кажется большей, в других же обнаружено положительное влияние иллюзорно меньшей мишени на эффективность обучения.
В наших исследованиях мы использовали другую задачу и другую иллюзию для изучения роли иллюзорного восприятия размера при попадании
в цель. В качестве мишени выступала модифицированная иллюзия Понзо, задача попадания в цель реализовывалась в виде стрельбы из пневматического
пистолета.
Методика
Эксперимент состоял из 4 этапов.
1. На предварительном этапе происходил отбор испытуемых в экспериментальную и контрольную группы. Испытуемым демонстрировалась модифицированная иллюзия Понзо, расположенная горизонтально, вместо линий
справа и слева располагались окружности. Испытуемым нужно было сравнить
размер одного из кругов с размером круга на другой картинке. Размер круга мог отличаться от эталона на 5 – 20 процентов или быть равным эталону.
2. Предварительная практика. Были отобраны 60 испытуемых с нормальной остротой зрения, которые подвержены иллюзии Понзо (ошибка
в предварительном этапе составляла 15 – 20 процентов), не имеющие опыта
стрельбы. Им была дана возможность сделать до 10 предварительных выстрелов по мишени диаметром 30 мм с расстояния полтора метра, были объяснены
основные принципы и правила успешной и безопасной стрельбы по мишени.
3. Тренировочная серия. Случайным образом испытуемые были распределены в три группы: экспериментальную и две контрольные. Перед испытуемыми располагалась картинка с двумя снеговиками, состоящими из трех
окружностей каждый. Необходимо было попасть в точку, расположенную
в центре средней окружности одного из снеговиков. Использовались мишени
двух размеров: большие (высота 39 мм, длина 46 мм) и малые (высота 33.5 мм,
длина 39 мм). У каждого испытуемого было 20 проб, каждая занимала 5 секунд.
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Рисунок 1. Мишень в тренировочной сессии для экспериментальной группы (А). Мишень
в тестовой сессии (Б)

Испытуемые экспериментальной группы стреляли по большим мишеням,
но в модификации иллюзии Понзо (рис. 1А), такая мишень казалась меньше,
чем такая же по размеру, расположенная на картинке рядом. Мишень могла
быть расположена как слева, так и справа от центра изображения. Контрольная
группа 1 стреляла по большим мишеням, без иллюзии. Контрольная группа 2
стреляла по маленьким мишеням, без иллюзии (рис. 1Б). После тренировочной
серии испытуемые отдыхали 10 минут.
4. Тестовая серия. В тестовой серии все испытуемые стреляли по малым
мишеням. Каждый выполнял 20 проб, по 5 секунд каждая.
Фиксировалась точность попадания в цель (точку). Именно в эту точку рекомендовалось целиться, и она служила точкой отсчета при описании результатов. В инструкции говорилось лишь о необходимости попасть в центральную
часть снеговика. Успешным для испытуемого считалось попадание во всю центральную область. Проводилось сравнение точности и стандартного отклонения (характеризующего разброс выстрелов) во время тренировки и тестовой
серии для всех групп. Достоверность отличия оценивалась по критерию Стьюдента, p = .05.
Результаты
На рис. 2А и 2Б приведены точность выстрелов и стандартное отклонение в зависимости от тренировочной серии и группы, выполняющей задание. В тренировочной серии наименее точной оказалась экспериментальная
группа (по сравнению с контрольной группой). Контрольные группы 1 и 2 по
точности в тренировочной серии не различались. В тестовой серии было обнаружено улучшение показателей точности стрельбы для экспериментальной
и второй контрольной группы. Точность стрельбы в экспериментальной группе
выше, чем в контрольной группе 1, разброс выстрелов в экспериментальной
группе — ниже, чем в контрольной группе 2, в то время как точность и разброс
выстрелов в двух контрольных группах не различаются. Отметим, что в данном
эксперименте корреляционная связь между точностью и разбросом выстрелов значительно зависит от сессии и группы. Можно сказать, что в целом эти
величины достаточно слабо взаимосвязаны и характеризуют различные параметры точности выполнения задания.
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Рисунок 2. Точность стрельбы (А) и ее стандартное отклонение (Б) в тренировочной и тестовой
сессии

Обсуждение
Результаты демонстрируют, что иллюзия снижает эффективность попадания
в цель. Об этом свидетельствуют низкие результаты экспериментальной группы в тренировочной серии по сравнению с контрольными группами. Мы полагаем, это вызвано тем, что стрелять по иллюзорной мишени сложнее, чем по
нейтральной. Это предположение требует дополнительной проверки. Возможно, иллюзорное изображение несет противоречивую информацию, на основе
которой испытуемому приходится принимать решение о том, действительно
эта мишень меньше, или же ее размер соответствует реальности. В то же время в тестовой серии экспериментальная группа показывает результаты лучше,
чем испытуемые контрольной группы 1, которые тренировались на такой же по
размеру мишени в отсутствие иллюзии. Результаты продемонстрировали, что
тренировка на более сложной (малой или иллюзорно малой) мишени приводит к повышению эффективности в тестовой серии, что согласуется с ранее полученными данными и теоретическими положениями (Guadagnoly, Lee, 2004).
В заключение следует отметить, что влияние иллюзии на решение моторных задач может быть весьма сложным и зависит многих факторов, для исследования
необходимо использовать разнообразные иллюзии и моторные задачи.
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Abstract. We studied the role of the illusory perception of the size of a target in the effectiveness of shooting it. Three groups with equally good shooting skills were required
to shoot targets on a wall 1.5 meters away. During the training session, the target size was
46 × 39 mm for both the experimental group and control group 1 and 33 × 39 mm for control group 2. The target for the experimental group looked smaller because it was included
in a modification of the Ponzo illusion. During the subsequent test session, the target size
for all groups was 33 × 39 mm. The experimental group participants were the least accurate
during the training session. There were no differences between the experimental group and
control group 2. During the test session, control group 1 was the least accurate. This suggests that the lines of the Ponzo illusion acted as distractors for the experimental group, but
the illusory diminishing of the target had an additional effect on the experimental group’s
shooting abilities due to training on a smaller (real or illusory) target. These results suggest
that the illusory size of the target plays an important role in the accuracy of shooting and
that by changing the illusory impression, not the reality, we can change the effectiveness.
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Половые различия глазодвигательных реакций
и успешности выполнения задачи « комплексная
фигура Тейлора »
А. Б. Киселева*, Н. Ю. Герасименко, М. А. Крылова, Е. С. Михайлова
kiseleva.a.e@yandex.ru
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Аннотация. Цель настоящей работы — исследование половых различий глазодвигательных реакций при запечатлении фигуры Тейлора и сопоставление данных, полученных
при анализе движений глаз, с нейропсихологическими показателями выполнения теста «Фигура Тейлора». В экспериментах с регистрацией глазных движений участвовали
23 молодых здоровых испытуемых — 10 мужчин и 13 женщин (24.8 ± 0.8 года). Движения глаз регистрировали на айтрекере Smart Eye Pro с частотой 60 Гц. Размер фигуры
на экране — 26 × 24.5 см, время предъявления — 40 сек. Испытуемый должен запомнить
фигуру и потом воспроизвести ее на листе бумаги. Данные о характере глазных движений сравнивали с результатами теста «Фигура Тейлора», проведенного по стандартной
методике на группе 19 здоровых испытуемых (10 женщин и 9 мужчин, 24.5 ± 1.0 года).
Обнаружено, что при сходстве общей результативности выполнения теста мужчины
и женщины используют разные стратегии зрительного сканирования, отражающие связанные с полом особенности организации пространственного внимания. На фоне характерного для обеих групп незначительного игнорирования правой половины фигуры,
женщины значимо больше фиксируют взор на этой части и более точно ее воспроизводят. Так же женщинам свойственна большая длительность фиксаций на периферических
деталях и более точное их воспроизведение. То есть перцептивная составляющая восприятия сложной фигуры зависит от пола, и это может быть одним из факторов, определяющих стратегии выполнения зрительно-пространственных задач у мужчин и женщин.
Ключевые слова: половые различия, зрительно-пространственная деятельность, пространственная память, фигура Тейлора, глазные движения
Работа поддержана грантом Отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ
№ 15-36-01349.

Известно, что различия зрительно-пространственных способностей мужчин и женщин проявляются не только в неодинаковой результативности решения задач, но и в использовании разных стратегий их выполнения (Dabbs
et al., 1998; Rahman et al., 2005). Убедительные свидетельства этого получены в исследованиях с применением методики регистрации глазных движений
в навигационных задачах (De Goede, Postma, 2008; Andersen et al., 2012). Так,
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например, у мужчин поиск пути осуществляется с учетом пространственной геометрии, в том числе евклидовых координат, тогда как женщины ориентируются, запоминая метки на местности, или “landmarks” (Andersen et al., 2012).
Данных о гендерной специфике решения других зрительно-пространственных
задач существенно меньше. Вместе с тем они могли бы предоставить новую информацию об используемых мужчинами и женщинами стратегиях зрительного
восприятия. Цель настоящей работы — исследование половых различий глазодвигательных реакций при запечатлении фигуры Тейлора и сопоставление
данных, полученных при анализе движений глаз, с нейропсихологическими
показателями выполнения теста «Фигура Тейлора». Тест «Фигура Тейлора» применяется в нейропсихологической диагностике для изучения зрительно-пространственных функций, зрительно-конструктивных навыков,
кратковременной зрительной памяти. Литературные данные о влиянии пола на
результаты его выполнения взрослыми испытуемыми неоднозначны. Некоторые авторы отмечают, что мужчины лучше женщин выполняют задание (Lezak
et al., 2004), хотя большинство сходятся во мнении, что это преимущество проявляется или избирательно, или вовсе отсутствует (Berry et al., 1991).
В экспериментах с регистрацией глазных движений участвовали 23 молодых здоровых испытуемых — 10 мужчин и 13 женщин (24.8 ± 0.8 года). Движения глаз регистрировали на айтрекере Smart Eye Pro (SMART EYELAB, Sweden),
частота — 60 Гц. Расстояние до экрана 60 см, голова фиксировалась на подбородочной опоре. Размер фигуры на экране — 26 × 24.5 см, время предъявления — 40 сек. По инструкции испытуемый должен запомнить фигуру и потом
воспроизвести ее на листе бумаги. Обработку глазных движений проводили
с использованием программного обеспечения OGAMA (open source software).
Анализировали следующие характеристики: (1) общее число фиксаций, (2) общее время фиксаций, (3) средняя длительность фиксаций, (4) время до первой фиксации в выделенных десяти зонах интереса (центр фигуры, левый
и правый верхние и нижние внутренние сектора и пять зон интереса, соответствующих пяти крупным внешним деталям). Проводили дисперсионный анализ
(метод повторных измерений) с факторами ЗОНА ИНТЕРЕСА и ПОЛ. Использовали несколько схем дисперсионного анализа с разным количеством уровней
фактора ЗОНА ИНТЕРЕСА.
Для всех глазодвигательных характеристик показана высокозначимая
(р < .001) зависимость от фактора ЗОНА ИНТЕРЕСА, что указывает на неравномерное распределение внимания между отдельными частями фигуры Тейлора. Выявлены половые различия в организации направленного внимания
к элементам фигуры: для «общего времени фиксации» показано взаимодействие ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ (р < .05). Последующий анализ выявил значимое взаимодействие ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ (р < .05) только для внешних зон
интереса.
Для показателей «общее время фиксаций» и «среднее время фиксаций»
выявлено взаимодействие ПОЛ × ЗОНА ИНТЕРЕСА (р = .09). Мужчины больше,
чем женщины, смотрят на зону левого верхнего сектора, тогда как женщины
больше, чем мужчины, смотрят на правый нижний сектор фигуры. Для внешних
деталей показатели общего и среднего времени фиксаций выше у женщин,
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Рисунок 1. Усредненная по группе (А, В) и индивидуальная (Б, Г) топография глазных фиксаций
в тесте «Фигура Тейлора» для женщин (А, Б) и мужчин (В, Г)

чем у мужчин. Для отдельных деталей уровень значимости половых различий
достигает р < .005. Приведенные на рис. 1 рисунки усредненных по группам
мужчин и женщин тепловых карт (рис. 1А, В) и индивидуальные примеры топографии глазных фиксаций (рис. 1Б, Г) иллюстрируют эти половые различия.
Общее время фиксаций на периферических деталях, расположенных за границами основного прямоугольного контура, у женщин выше, чем
у мужчин (р < .05).
Данные о характере глазных движений сравнивали с результатами теста
«Фигура Тейлора», проведенного по методике нейропсихологического тестирования на группе 19 здоровых испытуемых (10 женщин и 9 мужчин, 24.5 ± 1.0 года)
с нормальным или скорректированным до нормы зрением. Фигура Тейлора, согласно инструкции, воспроизводилась по памяти четыре раза, из которых первые три — непосредственно после предъявления изображения (время
предъявления уменьшалось с каждой последующей пробой: 40, 30 и 20 секунд соответственно), а четвертый раз — отсроченно, через 20 – 30 минут после
предъявления. По мере воспроизведения фигуры испытуемым меняли цветные
карандаши. В последующем это использовали для анализа порядка воспроизведения. При анализе данных оценивали наличие детали в воспроизведенном
изображении, правильность ее воспроизведения, характер допущенных искажений при воспроизведении, а также порядок воспроизведения.
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Рисунок 2. Характеристики воспроизведения деталей фигуры Тейлора в первой пробе
нейропсихологического тестирования в группах женщин и мужчин. На А и Б цифрами
от 1 до 4 обозначены зоны интереса, соответствующие верхним правому и левому и нижним
правому и левому секторам фигуры, и % их правильного воспроизведения. На В и Г цифрами
от 1 до 3 обозначены зоны интереса, соответствующие отдельным крупным деталям,
и % их правильного воспроизведения

По данным первой пробы мужчины и женщины незначительно различаются по вероятности воспроизведения фигуры (мужчины воспроизводят
76.6 % от общего числа деталей, женщины — 86.5 %). Половые различия выявлены для отдельных деталей или их групп, расположенных в разных зонах
интереса, которые соответствовали зонам интереса в серии айтрекинга. Так,
мужчины хуже воспроизводят расположенные в правом верхнем и нижнем
секторах фигуры (рис. 2А, Б), а также периферические детали (рис. 2В, Г).
Не обнаружено значимых половых различий для воспроизведения внутренних деталей, причем в обеих группах наиболее «невоспроизводимыми» деталями оказались короткие отрезки линий. Анализ типа ошибок показал, что
и у мужчин, и у женщин в первой пробе преобладали ошибки по типу «изменение пропорций» и «смещение» (более 50 % всех ошибок). На второй
пробе мужчины демонстрируют увеличение общего числа ошибок воспроизведения и возрастание доли этих типов ошибок. У женщин общее число
ошибок снижается, но сохраняется доминирование этих двух типов. Половая
специфика в последовательности воспроизведения деталей не обнаружена.
В последующих пробах (третья и четвертая) половые различия воспроизведения фигуры Тейлора нивелируются.
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Таким образом, глазодвигательные корреляты выполнения теста «Фигура Тейлора» и результаты нейропсихологического тестирования показали, что
при сходстве общей результативности выполнения теста мужчины и женщины
используют разные стратегии зрительного сканирования, отражающие некоторые связанные с полом особенности организации пространственного
внимания. На фоне характерного для обеих групп незначительного игнорирования правой половины фигуры женщины больше фиксируют взор на этой части и более точно ее воспроизводят. Также женщинам свойственна бо´льшая
длительность фиксаций на периферических деталях и более точное их воспроизведение. То есть перцептивная составляющая восприятия сложной фигуры
зависит от пола, и это может быть одним из факторов, определяющих стратегии выполнения зрительно-пространственных задач у мужчин и женщин.
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Gender Differences in Eye Movement Behavior during
“Taylor Complex Figure” Task Performance
Kiseleva A. B.*, Gerasimenko N. Yu., Krrylova M. A., Mikhailova E. S.
kiseleva.a.e@yandex.ru
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS
Abstract. The aim of our study is the investigation of gender differences in eye movement
correlates during encoding and retrieval of a Taylor complex figure. We then compared
these data with the results of the same neuropsychological test. A total of 23 healthy individuals (10 males, 24.8 ± 0.8 years) participated in the experiment. Eye movements were
measured using the “Smart Eye Pro” eye tracker at 60 Hz. Participants were instructed to
remember the Taylor complex figure (time of presentation: 60 ms) and then to draw it on
a piece of paper. It was found that males and females show a similar level of retrieval, but
they use different strategies for visual scanning, reflecting gender-related features of the
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organization of visual spatial attention. While males ignored the right half of the figure, females significantly more often fixed their gaze on this figure part and more accurately reproduced it. Females showed a longer duration of fixation on peripheral figure parts and
more accurately reproduced them. Thus, perception of complex objects depends on gender,
and this feature may be one of the factors that determine the strategies for performing some
visuospatial tasks in males and females.
Keywords: gender differences, visuospatial abilities, spatial memory, Taylor complex figure,
eye movement behavior
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Исследование влияния аффективной
симптоматики на структ уру имплицитного
эмоционально - семантического пространства
с использованием цветоопосредованного
диагностического подхода
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В. С. Садовничая
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Факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. В области психосемантических исследований актуальной проблемой остается изучение взаимосвязи эмоций, семантики и цвета. Мы разработали и валидизировали
методику перцептивно-семантического ассоциирования, позволяющую построить субъективное эмоционально-семантическое пространство имплицитной эмоциональной
оценки заданных семантических объектов. Предполагается, что применение данного
подхода при изучении людей с симптомами аффективных нарушений позволит изучить
их особенности и механизмы возникновения. Целью исследования была апробация методики перцептивно-семантического ассоциирования на выборке людей с симптомами аффективных нарушений и выявление ее дифференциально-диагностического потенциала.
Были построены эмоционально-семантические пространства группы с тревожно-депрессивными симптомами и контрольной группы. Показано, что при сохранении нормативных
осей эмоциональности (оси знака и интенсивности эмоции) эмоционально-семантическое пространство группы сравнения претерпевает структурные и содержательные
изменения, что выражается в 1) появлении третьей оси, связанной с «эмоциогенной социальностью», 2) усилении вклада интенсивностной оси в эмоциональное пространство.
Мы предполагаем, что данные изменения являются следствием действия компенсаторно-адаптационных механизмов, что вносит дополнительный вклад в понимание механизмов патогенеза симптомов аффективных нарушений.
Ключевые слова: цвет, эмоции, психосемантика, семантика, сферическая модель, эмоциональное пространство, аффективные расстройства, эмоциональные нарушения, депрессия, тревожные расстройства

Введение
В настоящее время актуальной проблемой остается изучение взаимо
связи эмоций, семантики и цвета. В русле данного подхода мы разработали и апробировали на группе нормы специальную цветоопосредованную
диагностическую методику (Кисельников и др., 2013; 2015), опирающуюся на научные традиции школ векторной психофизиологии Е. Н. Соколова —
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Ч. А. Измайлова (Sokolov, 2013) и психосемантики сознания В. Ф. Петренко
(2010), и валидизировали ее (Кисельников и др., 2016). Методика перцептивно-семантического ассоциирования позволяет построить субъективное семантическое пространство в рамках определенного содержательного поля
и обладает потенциалом в исследованиях имплицитной эмоциональной оценки стимулов. Это становится особенно актуальным в рамках изучения особенностей и механизмов формирования аффективных нарушений. Известно,
что исследования субъективной семантики были реализованы в рамках клинико-психологического подхода (Артемьева, 1980; Тхостов, 2002). Построение имплицитных эмоционально-семантических пространств у людей
с выраженным общим тревожно-депрессивным фоном позволит пролить свет
на природу и специфику таких аффективных симптомов в рамках когнитивного подхода в клинической психологии и выявить дифференциально-диагностические возможности предлагаемого подхода.
Цель исследования
Апробация методики перцептивно-семантического ассоциирования на выборке людей с симптомами аффективных нарушений и выявление ее дифференциально-диагностического потенциала.
Испытуемые
В исследовании приняли участие 74 студента 2 – 3 курса факультета психологии МГУ. Участникам предлагалось заполнить методики на диагностику
тревожной и депрессивной симптоматики (шкала депрессии Бека BDI-II (Beck
et al., 1996) и шкала тревоги Бека BAI (Beck, Steer, 1993)). Методом выделения
крайних групп были отобраны 22 испытуемых (20 женщин, 2 мужчин, средний
возраст — 20 лет): группа с выраженной тревожно-депрессивной симптоматикой (BDI > 20 баллов, BAI > 18 баллов, 12 человек) и контрольная группа (BDI <
7 баллов, BAI < 10 баллов, 10 человек), обе группы выполнили методику перцептивно-семантического ассоциирования.
Процедура и методы исследования
В качестве стимульного материала использовались названия 10 базовых
эмоций («гнев», «интерес», «отвращение», «печаль», «презрение», «радость»,
«спокойствие», «страх», «стыд», «удивление»), 10 базовых цветов (спектральные хроматические красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий
и фиолетовый и ахроматические белый, серый и черный) и 13 семантических
объектов. Выбор семантических объектов был продиктован представлениями
когнитивного подхода о трех типах убеждений, определяющих негативное отношение человека с аффективными нарушениями к самому себе, собственному будущему и своему текущему опыту (Бек и др., 2003), — «я», «он», «мир»,
«люди», «настоящее», «прошлое», «будущее», «здоровье», «болезнь». Также
в связи со спецификой исследуемой выборки в качестве объектов были выбраны патологические интрацептивные ощущения различной модальности
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(«боль», «слабость», «напряжение»), а также нормативное интрацептивное
ощущение («голод»). Эксперименты проводились на ноутбуке, цветовые
и яркостные характеристики монитора которого были откалиброваны. Стимулы предъявлялись с помощью программы VeсtScal (Турковский, 2014) попарно
в последовательном режиме. Испытуемый давал субъективные оценки различий по шкале от 1 (минимальное различие) до 9 (максимальное различие)
в парах «эмоция – цвет» и «семантический объект-цвет». Каждый испытуемый
два раза прошел всю матрицу 23 × 10 (10 эмоций + 13 семантических объектов
на 10 цветов), данные были усреднены по всем проходам и всем испытуемым
в каждой из двух групп.
Результаты
Усредненные матрицы по каждой группе были обработаны методом факторного анализа, в результате чего были построены эмоционально-семантические
пространства контрольной группы и группы с аффективной симптоматикой. По
критерию перегиба кривых стресса и собственных значений, а также по критерию величины стресса / проценту объясняемой дисперсии оказалось, что наилучшим решением в группе нормы является двумерное пространство с двумя
биполярными оппонентными осями, причем первую ось можно проинтерпретировать как ось знака эмоции (полюс «болезнь, печаль» против полюса «радость,
здоровье, мир»), а вторую — как ось эмоциональной интенсивности (полюс
«гнев, удивление, радость, интерес» против полюса «печаль, спокойствие»).
Данные результаты согласуются с нормативными эмоционально-семантическими пространствами, построенными в рамках предыдущих исследований.
При сравнении группы с аффективной симптоматикой с нормой обнаруживаются структурные отличия эмоционально-семантического пространства. Это
выражается прежде всего в появлении третьего фактора, который представляет из себя униполярную ось, включающую объекты «напряжение», «удивление»,
«мир», «он», «настоящее», и может рассматриваться как ось «эмоциогенной социальности». Мы предполагаем, что в случае наличия аффективных симптомов
происходит изменение оснований категоризации эмоционального опыта и он
начинает отдельно оцениваться в том числе и с точки зрения соотнесенности
с социальным взаимодействием. Подобное изменение эмоциональной сферы
может быть результатом изменения когнитивных убеждений человека — возможно, другие люди и отношения с ними начинают играть особенно значимую
роль в их жизни; появление особо острой эмоционально-социальной «чувствительности» может провоцировать аффективные симптомы. Возможно, «социальная» ось появляется как компенсаторный механизм для существующих
тревожных и депрессивных симптомов. Кроме того, в эмоционально-семантическом пространстве группы с аффективными нарушениями наблюдается редукция позитивной эмоциональности: объекты, оцениваемые как интенсивно
положительные в группе нормы («я», «мир», «люди», «он», «будущее», «настоящее»), становятся менее «интенсивными», сохраняя при этом свой знак; в то же
время область негативных эмоций остается такой же как в норме. Другим отличием является увеличение значимости интенсивностной оси в структуре
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пространства. Это может быть свидетельством большей «разработанности» аффективной сферы, излишнего внимания и фиксированности на своих переживаниях и может рассматриваться как механизм дезадаптации при тревожной
и депрессивной симптоматике.
Выводы
Методика перцептивно-семантического ассоциирования обладает дифференциально-диагностическим потенциалом в области изучения эмоциональных расстройств. Эмоционально-семантическое пространство людей
с аффективными нарушениями претерпевает структурные и содержательные
изменения, что может внести вклад в понимание механизмов патогенеза симптомов тревоги и депрессии.
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Analysis of the Influence of Affective Symptomatology on the Structure
of Implicit Emotional-Semantic Space Using a Color-Mediation
Diagnostic Approach
Kiselnikov A. A.*, Rasskazova E. I., Zheimo A. Y., Yurlova M. I., Sadovnichaya V. S.
kiselnikov@mail.ru
Lomonosov Moscow State University
Abstract. Psychosemantic studies have highlighted the problem of researching the relationship between emotions, semantics and color. We have developed and validated a method
of perceptive-semantic association which allows participants to construct a subjective emotional-semantic space of implicit emotional evaluation of given semantic objects. It is assumed that application of this approach to the study of people with symptoms of affective
disorders will allow us to research the features and mechanisms of occurrence of these disorders. The aim of the study was to test our method of perceptive-semantic association on
a sample of people with symptoms of affective disorders and to identify its differential diagnostic potential. Emotional-semantic spaces of the group with anxiety and depressive symptoms and a control group were constructed. It was shown that with the preservation of the
normative axes of emotionality (the axis of the sign and the intensity of emotion), the emotional- semantic space of the comparison group undergoes structural and content changes.
These changes are expressed in (1) the appearance of the third axis associated with “emotiogenic sociality” and (2) an increase in the contribution of the intensity axis to the emotional space. We assume that these changes are a consequence of compensatory and adaptive
mechanisms. Our findings contribute to the understanding of the pathogenetic mechanisms
of the symptoms of affective disorders.
Keywords: color, emotion, psychosemantics, semantics, spherical model, emotional space,
affective disorders, emotional disturbance, depression, anxiety disorders
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Эмоциональная конгруэнтность при восприятии
эмоций по выражениям лица
Ю. А. Кожухова (1), Е. А. Сучкова (2), Д. В. Люсин* (2, 3)
ooch@mail.ru
1 — РАНХиГС, Москва; 2 — НИУ ВШЭ, Москва; 3 — ИП РАН, Москва
Аннотация. Исследование посвящено тому, как эмоциональное состояние человека влияет на восприятие им эмоций. Изучался эффект эмоциональной конгруэнтности, состоящий в том, что при восприятии неоднозначных выражений лица наблюдатель склонен
видеть эмоцию, которая соответствует его собственному эмоциональному состоянию.
Был получен эффект эмоциональной конгруэнтности для состояний радости и грусти.
Также была предпринята попытка установить, как этот эффект проявляется на более ранних и более поздних этапах переработки информации. Для этого варьировалась длительность предъявления стимулов — 50, 100, 200 и 1000 мс, однако не удалось получить
зависимость выраженности эмоциональной конгруэнтности от длительности предъявления стимулов.
Ключевые слова: восприятие эмоций, выражения лица, эмоциональная конгруэнтность

Эмоциональное состояние наблюдателя может влиять на то, как он воспринимает эмоции других людей. Исследования переработки эмоциональных
стимулов показывают, что наиболее распространенным эффектом является
эмоциональная конгруэнтность (Rusting, 1998). Она состоит в том, что легче
перерабатываются те стимулы, эмоциональная окраска которых соответствует эмоциональному состоянию человека. Аналогичное явление наблюдается
и при восприятии эмоций, однако исследований такого рода мало, и они дают
противоречивые результаты.
Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы выяснить, будет ли получен эффект эмоциональной конгруэнтности при восприятии лиц
с неоднозначной эмоциональной экспрессией и как этот эффект зависит от
длительности предъявления лиц. Были выбраны четыре длительности предъявления — 50, 100, 200 и 1000 мс. В предварительных исследованиях было
показано, что у большинства людей осознанное восприятие выражений лица
наступает начиная с 200 мс. Предполагалось, что эмоциональная конгруэнтность будет выражена при наиболее кратком предъявлении (до 200 мс). В этом
случае наблюдатель не будет иметь достаточной информации со стороны стимула, и он, в соответствии с утверждениями теории «Аффект как информация»
(Schwarz, Clore, 2003), будет использовать для вынесения суждения собственное эмоциональное состояние, приписывая его предъявляемым персонажам.
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Было проведено два эксперимента, в каждом из которых у испытуемых
индуцировалась радость и грусть, после чего давались задания на восприятие
эмоций. Эксперименты отличались способом индукции эмоций, что позволило
проверить устойчивость получаемых результатов.
Эксперимент 1
Методика. Испытуемые. 69 человек в возрасте от 17 до 29 лет (М = 20.2;
SD = 2.52), среди них 57 женщин, с нормальным или скорректированным до
нормального зрением. Все испытуемые дали письменное согласие на участие
в эксперименте.
Материалы. В качестве стимулов использовались 8 фотографий лиц
с неоднозначными эмоциональными выражениями (4 мужских и 4 женских)
из базы NimStim Set of Facial Expressions (Tottenham et al., 2009). Пилотажное
исследование позволило отобрать лица таким образом, что в половине из них
люди обычно видели либо радость, либо какую-то другую эмоцию, а в другой
половине — либо грусть, либо какую-то другую эмоцию.
Каждая проба в задании на распознавание эмоций состояла из предъявления стимула (на 50, 100, 200 или 1000 мс), потом появлялось маскирующее
изображение на 200 мс, потом два варианта ответа, один из которых всегда
был словом «радость» или «грусть» (в зависимости от стимула), второй — другим названием эмоции, которое было правдоподобно для данного выражения
лица. Последовательность длительностей предъявления стимулов была случайной, но сбалансированной для всех стимулов и всех экспериментальных
условий.
Для индукции эмоциональных состояний использовались мультфильмы,
эффективность которых была показана в предыдущих исследованиях.
Процедура. Исследование проводилось индивидуально с каждым участником в тихом изолированном помещении. Для предъявления стимулов и регистрации ответов испытуемых использовалась программа PsychoPy v.1.80.06.
У каждого испытуемого в ходе эксперимента индуцировалось два эмоциональных состояния — радость и грусть; их последовательность была сбалансирована. После индукции первого эмоционального состояния давался
набор заданий на восприятие эмоций (32 пробы), далее испытуемый оценивал свое эмоциональное состояние в момент окончания просмотра мульт
фильма с помощью методики ЭмоС-18, состоящей из набора лайкертовских
шкал. После этого давался период отдыха, во время которого заполнялся ряд
опросников. Потом индуцировалось второе эмоциональное состояние, давался следующий набор заданий на восприятие эмоций (32 пробы) и проводилась
вторая оценка испытуемым его эмоционального состояния. Процедура заканчивалась дебрифингом.
Регистрировалось количество ответов «радость» и «грусть» для каждого
стимула.
Результаты. Анализ ответов на методику ЭмоС-18 показал, что индукция
эмоций была успешной, так как средние эмоциональные состояния испытуемых
статистически значимо различались по радости и грусти в двух эксперимен139
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тальных условиях. Однако для некоторых испытуемых индукция не удалась,
поэтому анализ проводился как по выборке, так и по сокращенной выборке
тех испытуемых, для которых индукция эмоций была успешной (N = 46).
Был проведен двухфакторный дисперсионный анализ, где в качестве факторов выступили эмоциональное состояние испытуемого и длительность
предъявления стимулов (2 × 4). В качестве основной зависимой переменной использовался показатель SHB (sadness–happiness bias), который вычислялся как
разность между общим количеством ответов «грусть» и «радость». Было получено, что в сокращенной выборке (у испытуемых с эффективной индукцией
эмоций) эмоциональное состояние статистически значимо влияет на ответы
испытуемого таким образом, что наблюдается эффект эмоциональной конгруэнтности (F(1, 46) = 4.75, p = .004). Однако не было получено значимого взаимодействия между длительностью предъявления стимулов и эмоциональным
состоянием испытуемого, что подтвердило бы гипотезу исследования.
Эксперимент 2
Методика. Испытуемые. 58 человек в возрасте от 17 до 22 лет (М = 18.22;
SD = 1.14), среди них 50 женщин, с нормальным или скорректированным до
нормального зрением. Все испытуемые дали письменное согласие на участие
в эксперименте.
Материалы и процедура были такими же, как и в эксперименте 1, за исключением способа индукции эмоций. Использовались автобиографические
воспоминания, то есть испытуемых просили вспомнить очень радостное или
грустное событие из их жизни и подробно описать его, ответив на ряд конкретных вопросов.
Результаты. Индукция эмоций так же была успешной, хотя не у всех испытуемых, поэтому в сокращенную выборку вошло 37 человек. Подобно первому
эксперименту был получен эффект эмоциональной конгруэнтности для сокращенной выборки (F(1, 37) = 2.24, p = .040), но не было получено значимого взаимодействия между длительностью предъявления стимулов и эмоциональным
состоянием испытуемого.
Обсуждение и выводы
Результаты обоих экспериментов показывают, что при восприятии лиц
с неоднозначной эмоциональной экспрессией при длительности предъявления в пределах 1000 мс наблюдается эффект эмоциональной конгруэнтности
для эмоций радости и грусти. В радостном состоянии люди в большей степени
склонны видеть радость и в меньшей степени — грусть при восприятии других
лиц, по сравнению с людьми в грустном состоянии. Однако не удалось установить никаких закономерностей относительно того, как выраженность эмоциональной конгруэнтности зависит от различной длительности предъявления
стимулов. Можно предположить, что эффект эмоциональный конгруэнтности
не зависит от того, насколько глубоко переработана информация о выражении
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лица. Для подтверждения этого предположения в дальнейшем необходимо
изучить более широкий временной диапазон предъявления стимулов.
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Abstract. The influence of a perceiver’s emotional state on the perception of emotion was
studied. Experiments were focused on the emotion congruency effect. Emotional congruency is observed when an individual perceiving ambivalent facial expressions tends to see
an emotion that corresponds to his/her momentary emotional state. In two experiments,
emotional congruency was obtained for happy and sad emotional states. It was hypothesized that emotional congruency would be stronger in the earlier stages of information processing. To test this suggestion, four durations of stimulus presentation were used, namely
50, 100, 200, and 1000 ms. We found no dependence of emotion congruency from stimulus duration.
Keywords: emotion perception, facial expressions, emotional congruency
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Роль рабочей памяти и перцептивного сходства
в зрительном поиске двух целевых стимулов
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Аннотация. Во время выполнения зрительного поиска нескольких стимулов может возникнуть эффект «пропусков при продолжении поиска». Данный феномен заключается
в том, что после успешного обнаружения первого целевого стимула второй может быть
пропущен. В данном исследовании изучалось влияние загрузки объектной рабочей памяти, сходства целевых стимулов и сходства стимулов в задачах на рабочую память
и зрительный поиск на эффект «ПППП». Загрузка рабочей памяти и тип информации,
которой загружали рабочую память, не имеют значимого влияния, в то время как число
сходств между объектами — имеет. Кроме того, было обнаружено значимое взаимодействие между загрузкой рабочей памяти и числом общих признаков целевых стимулов,
что может говорить об общем механизме, лежащем в их основе.
Ключевые слова: зрительный поиск, пропуски при продолжении поиска, рабочая память

Зрительный поиск является одной из наиболее разработанных тем
в современной когнитивной психологии, однако бо́льшая часть исследований посвящена поиску одного объекта, в то время как достаточно часто можно столкнуться с ситуациями, в которых искомых целевых стимулов может быть
несколько. С подобного рода задачами достаточно часто имеют дело рентгенологи, которые порой могут допускать различного рода ошибки. Одной из таких
ошибок является эффект «пропусков при продолжении поиска» (ПППП) (Cain
et al., 2013), заключающийся в том, что после успешного обнаружения первого
объекта второй может быть пропущен.
В данный момент существует три типа теорий, так или иначе объясняющих
эффект ПППП (Adamo et al., 2015). Первая из этих теорий носит название «теория насыщения поиска». Изначально данный феномен был назван эффектом
насыщения поиска, потому как считалось, что, найдя один объект в поле внимания, человек будет удовлетворен этим и прекратит дальнейший поиск, даже
если в этом поле находится еще один целевой объект. Однако было обнаружено, что насыщение поиска не является единственной причиной ошибок такого
рода, потому данный эффект был переименован в «пропуски при продолжении
поиска». Согласно теории перцептивного смещения, обнаружение первого це142

Роль рабочей памяти и перцептивного сходства…

левого стимула задает установку на поиск похожего стимула. Таким образом,
если второй стимул схож с первым, то он будет обнаружен с большей вероятностью, чем стимул, не имеющий сходства (Gorbunova, 2017). Исследователи, придерживающиеся теории ограниченных ресурсов, объясняют эффект «ПППП»
следующим образом: на обнаружение первой цели будет затрачено некое количество когнитивных ресурсов, следовательно, останется мало ресурсов для
поиска второй цели.
В данной работе проверялось предположение о том, что загрузка объектной рабочей памяти может влиять на амплитуду эффекта «ПППП». Причем тип
информации для загрузки памяти (схожая со стимулами в задании на зрительный поиск или несхожая) может также иметь значимое влияние на данный эффект, в то время как данное сходство увеличивает эффективность зрительного
поиска одного стимула. Кроме того, в ходе нашего исследования мы постараемся изучить, имеют ли загрузка рабочей памяти и степень перцептивного
сходства двух целевых стимулов общий механизм, либо их вклад независим.
Методика
Выборка. В исследовании приняло участие 36 студентов (28 женского пола
и 8 мужского) 1 – 4 курсов Высшей школы экономики. Все испытуемые имеют
нормальное или скорректированное до нормального зрение и проходят данный эксперимент впервые, таким образом можно сказать, что они будут наивны
касательно гипотез.
Стимульный материал. В задании на зрительный поиск целевым стимулом
являются прямоугольники с пробелом с одной из сторон, а дистрактором — другие прямоугольники. Целевых стимулов могло не быть, могло быть два (причем
сходство стимулов в данном случае варьируется от отсутствия общих признаков до полной их идентичности, включая сходство по одному из признаков),
а мог быть один. Целевые стимулы и стимулы-дистракторы могли быть белого/
черного цвета и большими/маленькими. Оба типа стимулов предъявлялись на
фоне серого цвета.
В каждой новой пробе в правом верхнем и левом нижнем углах либо
в левом верхнем и правом нижнем углах появлялись 20 стимулов. Также важно отметить, что, если в пробе 2 целевых стимула, расположены они могут быть
либо в одной зоне, либо в разных. Кроме того, внизу экрана находятся две прямоугольных кнопки, подписанные как «ОК» и «НЕТ».
В задании на рабочую память в качестве стимульного материала выступают два объекта (в одном эксперименте — две разные фигуры, в другом — два
прямоугольника с пробелом с одной из сторон), которые возникают по разным
сторонам от фиксационного креста, расположенного в самом центре экрана.
Процедура эксперимента. Задание на зрительный поиск. В данном задании испытуемый должен был найти либо один стимул, либо два стимула,
либо же обнаружить, что целевых стимулов в данной пробе нет. В каждой
пробе целевой стимул варьировался, потому в начале пробы в центре экрана возникал шаблон целевого стимула — тип прямоугольника, который необходимо искать в каждой пробе. Он был окрашен в красный цвет, чтобы
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избежать установки на определенный (белый или черный) цвет. В данном задании испытуемый использовал мышь. Если в пробе не было целевых стимулов, испытуемый кликал два раза кнопку «НЕТ». Если в пробе был один
целевой стимул, испытуемый кликал на сам стимул, а после на кнопку «ОК».
Если в пробе было два целевых стимула, испытуемый должен был кликнуть
на каждый из них. Таким образом, за одну пробу испытуемый должен был два
раза щелкнуть левой кнопкой мыши. В данном задании было 160 проб (32 на
условие с отсутствием целевого стимула, 64 на условие с одним стимулом,
64 на условие с двумя стимулами). Последовательность предъявления проб
была случайной.
Задание на рабочую память. В данном задании испытуемому одновременно в течение 500 мс предъявляли два объекта, равноудаленные от фиксационного креста в центре экрана. Испытуемый должен был запомнить эти объекты
и держать их в рабочей памяти. После предъявления двух объектов следовал интервал длиною в 5000 мс, после чего на экране вновь возникали два
объекта. Но могли возникнуть те же два объекта, что и в первый раз, либо же
один из них мог быть замещен другим объектом. Таким образом, испытуемый
должен был понять, соответствуют ли объекты их первоначальному предъявлению. В данном задании испытуемый использовал клавиатуру, чтобы дать ответ. В случае, если ответ положительный (объекты соответствуют), испытуемый
нажимал одну кнопку, в случае же отрицательного ответа — другую. Задание
на рабочую память, как и задание на зрительный поиск, состоит из 160 проб
(80 проб, в которых объекты совпадают, и 80 проб, в которых они не совпадают).
Последовательность предъявления проб также была случайна.
Задание с двумя типами задач. В данном задании испытуемому было необходимо выполнить обе задачи одновременно. То есть первоначально на экране
возникал шаблон целевого стимула, затем на 500 мс появлялись два объекта.
После чего на экране возникал стимульный материал задачи зрительного поиска. Как только испытуемый делал второй клик, на экране вновь появлялись два
объекта и нужно было так же определить, те же ли это объекты или нет.
Во всех типах задач испытуемым давалась дополнительная задача на артикуляторное подавление (проговаривание слога «ба»), чтобы избежать вербального кодирования.
Результаты
Полученные в ходе эксперимента данные были обработаны с помощью метода дисперсионного анализа с повторными сравнениями. Было выявлено, что
загрузка объектной рабочей памяти не оказывает значимого влияния (F = 1.696,
p = .211, η2 = .096) на эффективность выполнения зрительного поиска 2 целевых стимулов, в то время как количество общих признаков значимо (F = 19.204,
p = .00 , η2 = .546). Более того, взаимодействие двух этих факторов тоже значимо
(F = 5.142, p = .012, η2 = .243). Тип информации для загрузки рабочей памяти (схожая или несхожая со стимулами в задании на зрительный поиск) не оказывает
значимого влияния (F = 0.604, p = .448, η2 = .036).
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Рисунок 1. Процедура эксперимента

Рисунок 2. Результаты эксперимента

Обсуждение результатов и выводы
Полученные нами результаты могут говорить о том, что ни загрузка объектной памяти, ни тип информации, используемой для ее загрузки, не влияют на
эффективность зрительного поиска нескольких стимулов. С одной стороны, такой результат может быть вызван тем, что зрительный поиск и объектная рабочая память имеют под собой механизмы, не связанные друг с другом. С другой
стороны, причина такого результата может заключаться в недостаточной загрузке рабочей памяти. Возможно, загрузка рабочей памяти большим числом
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объектов имела бы значимое влияние. В то же время значимое взаимодействие
факторов загрузки рабочей памяти и числа общих признаков у двух целевых
стимулов может говорить о том, что они могут иметь под собой один механизм.
Такой вывод согласуется с результатами другого исследования, показавшими,
что рабочая память руководит направлением зрительного поиска (Dowd et al.,
2013). Также данный механизм может быть рассмотрен с позиции теории ограниченных ресурсов: так, с одной стороны, для удержания в рабочей памяти двух
объектов может быть затрачено некое количество когнитивных ресурсов, при
этом, с другой стороны, первый найденный стимул задает установку, замещая
собой образ целевого стимула в рабочей памяти, таким образом, при фиксации
взгляда на втором объекте на его категоризацию как целевого может так же
быть затрачено определенное количество ресурсов. Причем чем больше различий между двумя целями, тем большее количество ресурсов будет затрачено.
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Abstract. During a visual search of several stimuli, the subsequent search misses (SSM) effect can occur. SSM means that after successful detection of the first target stimulus, the
second one can be missed. In this study, we investigated how object working memory load,
target similarity and the similarity of stimuli in memory and search tasks affect SSM. It has
been shown that object working memory load and the type of information which loaded the
working memory have no significant influence on multiple-target visual search efficiency,
while the number of shared features does. Moreover, a significant interaction was found between working memory load and the number of common features between target stimuli.
It may indicate the general mechanism underlying both of them.
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Влияние вероятностных сигналов награды
и наказания на выбор из двух альтернатив
Г. Л. Козунова*, Н. А. Воронин, В. В. Венидиктов, Т. А. Строганова
chukhutova@gmail.com
Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва
Аннотация. Поведение человека в условиях частичной неопределенности исхода характеризуется тенденцией к подведению относительной частоты поведения к вероятности
его подкрепления — закон вероятностного соответствия. Мы исследовали роль вероятностных сигналов награды и наказания в формировании этого поведения. 29 здоровых
взрослых испытуемых выполняли серию из 4 тестов по 40 проб каждый, в которых выбор одного из пары стимулов подкреплялся в 70 % случаев, а второй — в 30 %. Результаты показали, что лишь у половины испытуемых выработалось предпочтение выгодного
стимула в первом тесте, в то время как оставшиеся испытуемые демонстрировали накопительный эффект обучения от первого теста к последнему. Поведение испытуемых
в тех тестах, где обучения не произошло, характеризовалось слабой тенденцией повторять свой предыдущий выбор после получения награды и переключаться на другой стимул — после наказания. Интересно, что в периоды, непосредственно предшествовавшие
успешному обучению, знак обратной связи не оказывал прямого влияния на последующее решение. В эти периоды испытуемые демонстрировали парадоксальную восприимчивость только к редким, нетипичным сигналам обратной связи, которые приводили
к выбору заведомо невыгодного стимула. Мы предполагаем, что формированию адаптивного навыка предшествовала имплицитная прагматическая оценка обоих стимулов
на основе регулярных сигналов награды и наказания, однако редкие рассогласования
с ожидаемым результатом провоцировали эксплицитное поисковое поведение. Таким
образом, активизация поискового поведения в результате ошибки предсказания может
лежать в основе феномена вероятностного соответствия.
Ключевые слова: обучение с подкреплением, положительная и отрицательная обратная
связь, неопределенность, ошибка предсказания, поисковое поведение
Финансирование: Исследование выполнено при поддержке базового финансирования
МЭГ-центра.

Одним из механизмов адаптивного поведения является обучение с подкреплением — тенденция повторять действия, за которыми последовала награда, и прекращать поведение, сопряженное с наказаниями. Вопрос о том, какое
подкрепление — положительное или отрицательное — эффективнее для формирования навыка, до настоящего времени остается дискуссионным. В целом
исследования обучения с подкреплением не позволяют сделать обоснованного
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и непротиворечивого вывода о большей эффективности того или другого типа
обратной связи (ОС) (Frank et al., 2004).
С другой стороны, существуют устойчивые индивидуально-возрастные различия в восприимчивости к положительной и отрицательной ОС. Более того,
при определенных неврологических расстройствах может избирательно нарушаться обучаемость на основе только наград или только наказаний (для обзора см. Козунова, 2016). Действительно, функциональная организация системы
кодирования подкрепления включает два относительно независимых пути для
обработки положительной и отрицательной ОС. Так при получении неожиданной награды регистрируется мощный фазический ответ нейронов стриатума,
чувствительных к повышению концентрации дофамина, а при отсутствии ожидаемой награды удлиняются временны́е интервалы между импульсами в их тонической активности (Schultz, Dickinson, 2000).
Критическим условием для кодирования сигналов ОС как подкрепления
является фактор их неожиданности. Характерные изменения активности дофамин-чувствительных нейронов исчезают, как только награды становятся полностью предсказуемыми, а наказания — контролируемыми (Schultz, Dickinson,
2000). Человек во многих повседневных ситуациях получает неполную и непостоянную ОС. Можно предполагать, что в таких условиях повышенная чувствительность к случайным, нетипичным сигналам ОС в связи с их неожиданностью может препятствовать поведенческой адаптации. Мы исследовали, как
влияют регулярные и редкие сигналы награды и наказания на поведение здоровых взрослых испытуемых при обучении в условиях частичной неопределенности исхода.
Метод
Мы использовали модифицированную методику вероятностного обучения при выборе из двух альтернатив. 29 взрослым испытуемым предлагались
на выбор два абстрактных стимула, причем выбор одного из них приводил
к выигрышу, а другого — к проигрышу в 70 % случаев (частая ОС). В оставшихся
30 % случаев испытуемые получали нерепрезентативную ОС: за выбором
выгодного стимула следовал штраф, а за альтернативным решением — награда (редкая ОС). Мы провели серию из 4 таких тестов по 40 проб каждая,
в которых использовались разные пары стимулов. Схема эксперимента приведена на рис. 1.
Результаты
Результаты показали, что за редким исключением (3 человека из 29)
у испытуемых сформировался навык предпочтения более выгодного стимула.
Однако мы наблюдали значительные индивидуальные различия в количестве
опытов, необходимых для появления этого навыка. Около половины выборки вырабатывали его уже в первом тесте (14 из 29), а у оставшихся испытуемых он формировался постепенно в последующих тестах по мере тренировки.
К последнему тесту различия в поведении этих двух подгрупп сглаживались
до уровня статистической тенденции (рис. 2).
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Рисунок 1. Испытуемому предлагалось выбрать одну из двух фигур, которые случайным
образом менялись местами. Формой ответа служило нажатие на левую или правую кнопку
пульта соответствено положению выбираемой фигуры. Через 1 секунду после нажатия кнопки
выбора на экране появлялась обратная связь о результате сделанного выбора: выигрыш или
штраф. По окончании серии из 40 таких проб испытуемому показывали общую сумму баллов,
заработанных за всю игру.

Рисунок 2. Динамика адаптивного поведения в зависимости от индивидуально-типологических
особенностей темпа обучения
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Рисунок 3. Чувствительность к редким сигналам награды и наказания как предиктор успешности обучения

Чтобы проверить гипотезу о роли неожиданных сигналов награды и наказания
в формировании адаптивного навыка в условиях частичной неопределенности исхода, мы проанализировали, как они влияют на последующий выбор
испытуемого. Мы сравнили случаи неуспешного обучения в отдельных тестах
(50 ± 15 % выборов стимула) и начальные периоды обучения, предшествовавшие появлению предпочтения выгодного стимула.
Оказалось, что избирательная чувствительность к редким и нетипичным
сигналам ОС была характерна только для тех испытуемых, которые впоследствии обучились успешно.
Парадоксально, но в этот период частые и легко предсказуемые сигналы
ОС не оказывали на поведение испытуемых прямого влияния. В то же время
случайные и нетипичные награды и наказания стабильно провоцировали их
на выбор заведомо невыгодного стимула в следующей пробе. В отличие от
них, испытуемые, которые так и не смогли обучиться, одинаково реагировали
на высоковероятные и низковероятные сигналы ОС. На протяжении всего теста
они демонстрировали слабую тенденцию повторять свой выбор после наград
и переключаться на другой стимул после наказаний (рис. 3).
Обсуждение результатов
Результаты нашего эксперимента на уровне групповой статистики в точности
соотносятся с данными нейроэкономических исследований (см. Shanks еt al.,
2002), в которых показано, что в условиях непостоянной ОС частота вырабатываемого поведения соответствует вероятности его подкрепления (см. рис. 2).
Закон вероятностного соответствия представляет собой классический пример
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неадаптивного поведения человека, так как объективно наиболее выгодной
стратегией в таких условиях является постоянный выбор только чаще подкрепляемого стимула.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что феномен вероятностного соответствия обусловлен иллюзорным восприятием испытуемыми нестабильности ОС как скрытой закономерности (Wolford et al., 2004).
Однако эта интерпретация не раскрывает механизма принятия решения
в зависимости от вероятностных сигналов ОС. Также без объяснения остается тот факт, что большинство людей по мере тренировки и накопления опыта постепенно преодолевают закон вероятностного соответствия (Shanks
еt al., 2002). Полученные нами данные дополняют эти наблюдения тем, что
степень предпочтения выгодного стимула не только усиливается по мере
выполнения задачи, но и переносится на последующие задачи с новыми
стимулами (рис. 2).
В нашей работе впервые описано, что кроме адаптивных стратегий вероятностного соответствия и максимизации возможной награды значительную
часть поведения испытуемых могут составлять периоды, в которых отсутствует
предпочтение того или иного стимула. Именно на них целесообразно исследовать психологические механизмы обучения ввиду максимальной восприимчивости испытуемых к поступающей ОС. Мы показали, что непосредственно
перед появлением адаптивного навыка испытуемые демонстрировали парадоксальную восприимчивость к нетипичным сигналам ОС (рис. 3). Это свидетельствует о том, что уже с самых первых опытов они имплицитно присваивали
обоим стимулам относительную прагматическую ценность на основе высоковероятной ОС. Однако редкие рассогласования с этой оценкой провоцировали
их на эксплицитное поисковое поведение. У тех испытуемых, которые так и не
смогли обучиться в текущем тесте, дифференциация между высоковероятными
и низковероятными сигналами ОС отсутствовала. По-видимому, формирование
прогноза о результате собственного выбора и сличение актуального результата с ним является необходимым этапом поведенческой адаптации к условиям
неопределенности исхода. Таким образом, активизация поискового поведения
в результате ошибки предсказания может лежать в основе феномена вероятностного соответствия.
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during 2-Alternative Selection Task
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Moscow State University of Psycology and Education
Abstract. In a typical probability learning task, participants are presented with a repeated
choice between two response alternatives, one of which has a higher payoff probability than
the other. Previous research has found that people match their response probabilities to
payoff probabilities, thus diverging from the rational strategy of allocating all their responses to the high-payoff alternative. We investigated the role of probabilistic rewards and punishments in this phenomena. A group of 29 neurotypical adults completed four probabilistic
selection tasks, each consisting of 40 trails. In the selection task, participants chose one of
the two abstract stimuli. One response alternative was correct on 70% of trials and the other on 30% of trials. The results revealed that only half of our participants rapidly developed
adaptive preference for an advantageous alternative while performing the first task in the
sequence, whereas the other half gradually improved their success rate from the first to the
fourth task. More interestingly, right before establishing an adaptive bias in their response
probability, our participants were almost insensitive to the regular feedback signal. Instead,
they showed paradoxical sensitivity to rare, non-representative feedback signals guiding
them toward the disadvantageous choice. We hypothesized that just before switching towards a correct behavioral strategy, implicit representations of the stimuli’s pragmatic value has been already formed, but rare deviations from a stimulus’ predicted value activated
a new behavioral search seeking to achieve a maximum expected reward. This seeking behavior may underlie the “probabilistic matching” phenomenon and explain why participants
fail to maximize despite the apparent simplicity of the problem facing them.
Keywords: probabilistic learning, feedback, reward, punishment, uncertainty, prediction error, exploration behavior
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Связь зрительного внимания и субъективного
восприятия времени
М. В. Константинова*, В. Н. Анисимов, Л. В. Терещенко, А. В. Латанов
konstantinova@neurobiology.ru
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Исследование посвящено изучению связи зрительного внимания и субъективного восприятия времени при выполнении зрительных задач “Go/NoGo” и “Go/
NoGo change” спортсменами разной квалификации. Во время выполнения задач регистрировали движения глаз методом видеоокулографии, анализировали длительность
фиксаций и амплитуду саккад. При переоценке временных интервалов наблюдается
бо´льшая выраженность фокальной моды зрения, тогда как недооценка временных интервалов сопровождается бо´льшим вовлечением амбьентной моды зрения.
Ключевые слова: движения глаз, внимание, видеоокулография, субъективное восприятие времени, спортивное мастерство
Авторы выражают свою благодарность ГКУ «ЦСТ и СК» Москомспорта за возможность
проведения на его базе экспериментальной работы, а также сотрудникам отдела спортивной психологии ГКУ «ЦСТ и СК» за помощь в организации экспериментов.

Субъективное восприятие времени с точки зрения функции внимания
в настоящий момент недостаточно изучено. Существует ряд исследований,
посвященных восприятию длительностей стимулов в зависимости от их модальности, величины межстимульного интервала, последовательности предъявления (Morrone et al., 2005; Takahashi, Watanabe, 2012). Субъективное
чувство времени тесно связано с функцией рабочей памяти: предположительно, временны́е интервалы воспринимаются тем более длительными, чем больше «событий» происходит в единицу физического времени в рабочей памяти
(Poynter, 1989). Тем самым можно предположить, что при субъективной переоценке временны´х интервалов повышается качество и скорость выполнения текущей задачи, так как больше информации обрабатывается мозгом в единицу
физического времени.
Так как для профессиональной деятельности спортсменов важно точное
восприятие относительно коротких временных интервалов и зрительное внимание (Vine et al., 2011; Ермаченко и др., 2011) в качестве испытуемых были
приглашены именно спортсмены. Исследований касательно зрительного внимания и восприятия времени в ходе выполнения спортивно-специфической
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задачи ранее сделано не было. Предположительно, хорошее чувство времени,
которое сопровождается определенным состоянием внимания, позволяет
спортсмену получать максимальный результат при минимальной затрате энергии. Зрительное внимание тесным образом связано с глазодвигательными механизмами, и его влияние определенным образом отражается на параметрах
движений глаз, которые и определяют специфику обработки зрительной информации. Так, длительные фиксации и низкоамплитудные саккады характеризуют фокальную моду зрения, короткие фиксации и высокоамплитудные
саккады связаны с амбьентной модой зрения (Unema et al., 2005; Pannasch
et al., 2008). Восходящие механизмы внимания (bottom-up) доминируют при
амбьентной моде зрения, а нисходящие механизмы (top-down) внимания —
при фокальной моде зрения (Smith, Mital, 2013).
Настоящее исследование было направлено на проверку следующих
гипотез:
•
•
•
•

субъективное чувство времени связано со зрительным вниманием;
высококвалифицированные спортсмены чаще переоценивают временны´е
интервалы, чем менее квалифицированные спортсмены;
переоценка временны´х интервалов сопровождается бо´льшим вовлечением восходящих механизмов внимания;
высококвалифицированные спортсмены демонстрируют бо´льшее вовлечение восходящих механизмов внимания при выполнении зрительных
спортивно-специфических задач по сравнению с менее квалифицированными спортсменами.

Методика
В исследовании приняли участие две группы спортсменов: мастера спорта и кандидаты в мастера спорта (МС, 6 человек) и спортсмены-разрядники
(СР, 8 человек) (гольф, пулевая стрельба, стрельба из лука, кикбоксинг, художественная гимнастика, скалолазание). Исследования проводились на
базе ГКУ «ЦCT и СК» Москомспорта, где спортсмены проходят физическую
и психофизиологическую подготовку к соревнованиям. Испытуемые последовательно выполняли две зрительные задачи (по одной пробе длительностью
2 – 3 мин): задача “Go/Nogo” и задача “Go/Nogo” со сменой значимости стимула на противоположную (релевантный/нерелевантный) по сигналу экспериментатора (“Go/Nogo change”), в ходе выполнения которых регистрировались
движения глаз методом видеоoкулографии. Задача испытуемого была переводить взор на релевантный стимул. Сразу после завершения пробы испытуемые
оценивали длительность времени ее выполнения. Методом многофакторного
дисперсионного анализа (ANOVA с несколькими независимыми переменными)
оценивали влияние факторов «мастерство» (F1, с уровнями МС и СР), «задача»
(F2, с уровнями «задача Go/No go», «задача “Go/Nogo” change»), «субъективное
восприятие времени» (F3, с уровнями «переоценка временны´х интервалов»,
«недооценка временны´х интервалов» и «точное восприятие временны´х интервалов») и фактор «испытуемый» (с уровнями «ID испытуемого») на дисперсию длительностей фиксаций (ДФ) и амплитуд саккад (АС). Парные сравнения
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проводили с использованием t-критерия Стьюдента, сравнение долей групп
фиксаций с различной длительностью и долей групп саккад с различной амплитудой проводили по критерию согласия частот (z-критерий).
Результаты и обсуждение
Большинство спортсменов воспринимало время с искажениями: в обеих
группах испытуемых наблюдались феномены недооценки и переоценки
временны´х интервалов.
Мы выявили достоверное влияние фактора «задача» на дисперсию АС
(F (1, 6064) = 80.31, p < .01), но не обнаружили влияния этого фактора на дисперсию ДФ (F (1, 5863) = 0.05, p < .5). Это свидетельствует о низкой вариабельности
вклада восходящих и нисходящих механизмов зрительного внимания на дисперсию ДФ при выполнении разных вариантов задачи “Go/NoGo”, поэтому для
дальнейшего анализа экспериментальные данные по двум вариантам задачи
были объединены.
При объединении данных для МС и СР выявлено достоверное влияние фактора «субъективное восприятие времени» как на дисперсию ДФ
(F (2, 5863) = 14.264, p < .01), так и на дисперсию АС (F (2, 6064) = 46,175, p < .01).
При парных сравнениях показано, что феномен переоценки временны´х интервалов сопровождается большими ДФ (в среднем 402 ± 6 против 380 ± 4 мс,
t = 3.28, df = 3748, p < .01, Cohen’s d = .3) и меньшими АС (в среднем 19.1 ± 0.2
против 22.4 ± 0.2 град., t = − 10.39, df = 4602, p < .01, Cohen’s d = −.3) по сравнению с феноменом недооценки. При переоценке интервалов времени
доли длительных (более 200 мс) фиксаций (9.6 против 7.6 %, z = 2.48, p = .013)
и низкоамплитудных (менее 5 град.) саккад (74.5 против 70.5 %, z = 3.07, p = .002)
больше, чем при их недооценке. Это свидетельствует о некотором доминировании фокальной моды зрения и большем вовлечении механизма top-down
внимания при переоценке временны´х интервалов.
Сравнительный анализ параметров движений глаз (табл. 1) у групп МС и СР
показал, что в условиях переоценки временны´х интервалов достоверные различия по АС отсутствуют (t = 0.19, df = 1793, p > .5, Cohen’s d = .008), в то время как
ДФ у МС достоверно меньше, чем у СР (t = −6.07, df = 1623, p < .01, Cohen’s d = −.3).
Таблица 1. Параметры движений глаз спортсменов разной квалификации в условиях разного
восприятия времени при выполнении задач “Go/Nogo” и “Go/Nogo change”.
Параметры движений глаз, M ± SEM (n)
Группа

ДФ (мс)

АС (град.)

Субъективное время > физического времени
МС

372 ± 7 (1036)

19.0 ± 0.3 (1136)

СР

440 ± 9 (809)

19.1 ± 0.4 (868)

Субъективное время < физического времени
МС

387 ± 8 (1036)

21.1 ± 0.4 (1106)

СР

376 ± 5 (2361)

23.0 ± 0.2 (2271)
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При недооценке временны´х интервалов у МС достоверно длительнее
фиксации (t = 1.27, df = 1801, p < .05, Cohen’s d = .6) и меньше амплитуда саккад
по сравнению с СР (t = − 4.22, df = 2109, p < .01, Cohen’s d = −.18), доля низкоамплитудных саккад у МС больше, чем у СР (12.5 против 5.3 %, z = 6.55, p < .001)
и больше доля длительных фиксаций (77.8 против 70.4 %, z = 4.63, p < .001).
Можно предположить, что МС эффективней распределяют ресурсы внимания независимо от условий в силу большей тренировки выполнения спортивно-специфических задач по сравнению с СР. Отсутствие различий в АС при
переоценке временны´х интервалов можно объяснить тем, что в этих условиях СР распределяет свое внимание примерно так же как МС. Анализ параметров движений при точном восприятиивременны´х интервалов не проводили,
так как данный феномен наблюдался только у двух испытуемых (у одного МС
и одного СР). Фактор «испытуемый» оказывает достоверное влияние на дисперсию АС (МС: F (5, 2613) = 5.76, p = .001; СР F (7, 3442) = 21.79, p = .001) и ДФ
(МС: F (5, 2400) = 15.04, p = .001; СР F (7, 3454) = 21.97, p = .001), поэтому выборку
планируется увеличить.
Выводы
Таким образом, при переоценке временны´х интервалов наблюдается
бо´льшая выраженность фокальной моды зрения, тогда как обратный феномен (недооценка временных интервалов) сопровождается бо´льшим вовлечением амбьентной моды зрения (Unema et al., 2005; Pannasch et al., 2008).
В условиях переоценки временны´х интервалов в вовлечении разных мод зрения между группами спортсменов разной квалификации нет различий, тогда
как в условиях недооценки МС больше используют фокальное зрение по сравнению с СР.
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Abstract. The aim of this study was to investigate whether there is a relationship between
subjective time evaluation and visual attention. We studied the engagement of focal and
ambient vision in athletes of different skill levels during visual task performance (Go/No go
and Go/No go change). Longer subjective time evaluation was accompanied by greater engagement of focal vision than ambient vision.
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Аннотация. Работа посвящена исследованию чтения на начальных этапах освоения этого
навыка, используя методы регистрации движений глаз. В исследовании приняло участие
37 учащихся второго класса (возраст 8.6 ± 0.33 лет). Оценка глазодвигательной активности
производилась с помощью специально созданного для этих целей корпуса предложений,
также было проведено нейропсихологическое обследование. Было показано, что число фиксаций зависит от факторов длины слова и его частотности, а продолжительность
фиксаций — только от длины слова. Отдельно проводился анализ взаимосвязи состояния функций программирования и контроля и переработки зрительно-пространственной
и слуховой информации с характеристиками движений глаз. Он показал, что состояние функций программирования и контроля влияет на продолжительность фиксаций,
а функции переработки зрительно-пространственной и слуховой информации — на число фиксаций. Полученные данные позволяют предположить наличие двух стратегий чтения на начальных стадиях освоения этого навыка.
Ключевые слова: детская нейропсихология, чтение, движение глаз при чтении, младшие
школьники, развитие высших психических функций, регистрация движений глаз
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00374.

В рамках данной работы предпринимается попытка исследовать чтение на
русском языке на начальных этапах освоения этого навыка, используя методы
регистрации движений глаз, что позволит исследовать механизмы овладения
чтением у младших школьников. Анализ движения глаз при чтении является одним из наиболее информативных способов исследования того, как происходит
обработка зрительной информации, какие когнитивные процессы происходят
во время чтения (Clifton et al., 2016). Анализ таких параметров движения глаз,
как количество и продолжительность фиксаций на слове, позволил показать,
что восприятие слова зависит от его частотности и длины (Kliegl et al., 2004).
В отечественной психологии таких исследований не проводилось, в силу чего
представляется важным проверить, насколько эти эффекты могут быть воспроизведены при чтении на русском. Особенный интерес, по нашему мнению,
представляет анализ глазодвигательной активности при чтении в сочетании
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с данными о состоянии когнитивных функций, которые могут быть задействованы при чтении. Это, в частности, может позволить оценить вклад различных
компонентов высших психических функций (ВПФ) в формирование и освоение
навыка чтения.
С этой целью нами было проведено исследование чтения второклассниками на русском с использованием регистрации движений глаз, а также
в сочетании с нейропсихологической оценкой отдельных компонентов ВПФ.
Методика
Испытуемые. В исследовании приняли участие 37 испытуемых, учащихся
второго класса. Средний возраст 8.6 ± 0.33 лет, 21 мальчик, 16 девочек.
Исследование чтения. Испытуемому предлагалось прочесть 33 предложения (3 тренировочных и 30 тестовых), после части из них — ответить на вопросы на понимание прочитанного. Читать надо было про себя. Для исследования
движений глаз при чтении на русском языке у детей младшего школьного возраста был разработан корпус предложений. Каждое предложение содержит
ключевое слово с контролируемыми параметрами: длина слов (короткие слова (3 – 4 буквы), слова средней длины (5 – 6 букв) и длинные слова (7 – 8 букв))
и частотность: (высокочастотные (более 60 ipm по подкорпусу детских текстов
1920 – 2015 годов Национального корпуса русского языка) и низкочастотные
(менее 30 ipm)). Длина предложений составляла от 6 до 9 слов, целевое слово
никогда не оказывалось первым или последним. Предложения отображались
с помощью моноширинного шрифта (Ubuntu Mono Normal, размер 26 pt). Текст
выводился на экран черным цветом на светло-сером фоне.
Нейропсихологическое обследование. Все испытуемые проходили нейропсихологическое обследование, адаптированное для детей 5 – 9 лет (Ахутина и др., 2016). В него вошло 20 проб, направленных на оценку различных
компонентов ВПФ. По результатам обследования рассчитывались следующие
интегральные показатели: показатель функций программирования и контроля
(управляющих функций), а также показатели функций переработки слуховой
и зрительно-пространственной информации.
Оборудование. Регистрация движений глаз осуществлялась с помощью
установки EyeLink 1000 (SR Research), частота опроса 1000 Гц. Испытуемый сидел перед экраном (диагональ 22 дюйма, частота обновления монитора 200 Гц)
на расстоянии 90 см. Голова испытуемого была зафиксирована с помощью
подбородника. Компьютерные методики были реализованы на платформе
«Практика», для проведения использовался компьютер с сенсорным экраном.
Обработка результатов. У каждого испытуемого были рассчитаны следующие параметры движений глаз: общее число фиксаций на слове (fixation count)
и среднее время всех фиксаций (average fixation duration). Из анализа исключались те фиксации, длительность которых была меньше или равна 80 мс или
длиннее средней продолжительности фиксаций по всей пробе больше, чем
на 2 стандартных отклонения.
159

А. А. Корнеев и др.

Обработка данных и статистический анализ результатов проводились
с помощью пакета R (ver. 3.2.5).
Результаты и их обсуждение
Также была рассчитана описательная статистика основных параметров фиксаций, данные приведены в табл. 1.
Таблица 1. Среднее время фиксации на словах различной длины и частотности (в скобках указаны стандартные ошибки среднего)
Чтение на русском (наши данные)
Частотность слова
Длина слова

Частотные слова

Нечастотные слова

Короткие

Средние

Длинные

Короткие

Средние

Длинные

Среднее число
фиксаций

2.0 (0.2)

2.8 (0.2)

3.9 (0.3)

2.7 (0.2)

4.0 (0.3)

4.5 (0.4)

Средняя продолжит.
фиксации, мс

289 (17)

359 (17)

314 (12)

350 (14)

300 (10)

338 (11)

Результаты дисперсионного анализа влияния факторов длины и частотности
на эти параметры представлены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа влияния факторов длины и частотности слов
на число и продолжительность фиксаций
Фактор

Среднее число фиксаций

F

p

η2p

.572

0.647

.527

.018

.565

46.357

.000

.563

.063

2.945

.059

.076

F

p

η2p

ДЛИНА

48.086

.000

ЧАСТОТНОСТЬ

46.728

.000

2.434

.095

ДЛИНА × ЧАСТОТНОСТЬ

Средняя продолжительность
фиксации

Полученные данные позволяют говорить о том, что свойства слова влияют
на характеристики движений глаз при чтении на русском. Увеличение длины
слова приводит к увеличению числа фиксаций, при этом среднее время фиксаций у детей не показывает зависимости от длины слова. Эти данные согласуются с данными, полученными при чтении на немецком языке (Tiffin-Richards,
Schroeder, 2015). Также можно отметить, что чтение частотных слов в целом дается детям гораздо легче, чем низкочастотных слов, что отражается в меньшем
числе фиксаций и относительно небольшой их продолжительности при чтении
частотных слов. Это ожидаемый эффект соответствует данным других исследований (см., например, Joseph et al., 2013).
Отдельной задачей исследования было сопоставление объективных данных о характере движений глаз при чтении и оценок состояния когнитивных
функций, полученных при нейропсихологическом обследовании. В частности,
представляет интерес, насколько оказываются взаимосвязаны движения глаз
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и функции переработки слуховой и зрительной информации, а также управляющие функции (III блок мозга по А. Р. Лурии).
Подсчет корреляций между результатами нейропсихологического обследования и двумя основными параметрами движений глаз, анализируемыми
в данной работе, показал, что продолжительность фиксаций положительно коррелирует с интегральным показателем управляющих функций (r = .412, p = .013).
Нейропсихологические индексы рассчитываются по принципу штрафных баллов, поэтому положительная корреляция в данном случае говорит о том, что
плохое состояние функций программирования и контроля действий может
приводить к увеличению времени фиксаций. Это, в частности, может объясняться тем, что ребенку с относительной слабостью этих функций может требоваться больше времени на подготовку к последующей саккаде. Число фиксаций
показало значимые корреляции с показателем переработки зрительно-пространственной информации (r = .335, p = .043). Также интересно, что со зрительно-пространственными функциями коррелирует число возвратных движений
глаз (регрессий): r = .366, p = .033). Из этого можно заключить, что положение
фиксаций на слове в большей степени связано именно с этими функциями. Их
слабость приводит к неоптимальному положению фиксации и, как следствие,
к увеличению их числа и более частым возвратным движениям глаз при чтении. Также число фиксаций оказалось взаимосвязано с продуктивностью выполнения основной пробы на переработку слуховой информации — понимание
близких по звучанию слов (– 0.462, p = .005).
Полученные данные о взаимосвязи между характером движений глаз могут также рассматриваться как основа для дальнейшего выделения детей,
использующих различные стратегии при освоении навыка чтения — «лексическую» (lexical route), когда слово воспринимается как целое, и «сублексическую»
(sublexical route), когда слово распознается последовательно, по частям. Так, например, слабость переработки зрительно-пространственной и слуховой информации, приводящяя, по нашим данным, к увеличению числа фиксаций на слове,
может также провоцировать использование стратегии чтения слова по частям.
В настоящее время ведется работа по более полному анализу различных характеристик движений глаз для более четкого выделения и описания этих стратегий.
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An Eye-Tracking Study Of Reading In Russian Primary School Children
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Abstract. We investigated reading in the Russian language during the early stages of acquiring this skill by employing the method of eye tracking. The participants were 37 second
grade pupils (average age – 8.6 y.o.). A corpus consisting of 30 sentences containing target
words with controlled length and frequency was developed and used in the study. In addition, all of the children passed a neuropsychological assessment adapted for 6-9 year olds.
The analysis shows that the number of fixations depends both on the length of a word and
on its frequency, whereas the duration of fixations are related only to the word’s length.
The analysis was conducted of the influence of executive functions and of functions of visual-spatial and auditory information processing on the characteristics of eye movement. We
found that the state of executive functions can be related to the duration of fixations, and
the functions of visual-spatial and auditory information processing are related to the number of fixations. The results support the hypothesis that children can use two different reading strategies: lexical and sublexical.
Keywords: silent reading, eye movements, children, length effect, frequency effect, developmental neuropsychology
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Анализ ошибок, совершаемых детьми и взрослыми
при воспроизведении последовательностей,
заданных зрительным образцом
А. А. Корнеев*, Д. И. Ломакин
korneeff@gmail.com
МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт возрастной физиологии РАО
Аннотация. В работе обсуждаются результаты эксперимента, направленного на исследование особенностей удержания серийной информации в рабочей памяти у детей
и взрослых. В нем приняли участие две группы испытуемых — первоклассники (21 ребенок, средний возраст — 7.2 ± 0.2 года) и взрослые (23 человека, средний возраст
30 ± 1.5 лет). Испытуемым предлагалось запоминать и воспроизводить с варьируемой задержкой последовательности (ломаные кривые), заданные зрительным образцом. Далее
анализировалось число ошибок разного типа (связанных с неточностью репрезентации
последовательностей и со зрительно-моторной координацией) в зависимости от времени удержания информации в памяти. Результаты показали, что у детей, в отличие от
взрослых, растет число ошибок, которые могут быть вызваны падением четкости репрезентации. Число ошибок, в большей степени связанных с моторной организацией последовательности движений, не меняется с увеличением задержки двигательного ответа.
В целом можно предположить, что преобразование репрезентации последовательности
в рабочей памяти приводит к снижению четкости репрезентации у детей, в отличие от
взрослых.
Ключевые слова: рабочая память, младшие школьники, внутренняя репрезентация, серийные движения, отсроченное копирование

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию особенностей запоминания последовательностей движений, заданных зрительным
образцом. Реализация такой последовательности предполагает хранение информации о ней в рабочей памяти. В настоящее время существует ряд моделей,
описывающих возможные механизмы запоминания и удержания информации
о последовательности стимулов (Hurlstone, Hitch, 2015). Согласно современным представлениям, репрезентации последовательностей могут храниться
в различных формах (или кодах) — вербальных, пространственных или моторных, причем допускается одновременное существование нескольких форм
репрезентаций (Verwey et al., 2015). Также важное различение форм репрезентаций — это модально-специфические репрезентации, связанные с исходным
сенсорным материалом и планируемым ответом, и абстрактные, мало зависящие от исходной информации или предстоящего ответа.
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В наших предыдущих работах было показано, что характер отсроченного
воспроизведения последовательностей зрительно-пространственных элементов взрослыми испытуемыми зависит от продолжительности задержки ответа
(Корнеев, Курганский, 2013). Это позволяет предположить, что репрезентация
такого рода последовательностей может изменяться в процессе удержания
в рабочей памяти, преобразуясь из сенсорно-специфической в абстрактную
форму. В указанной работе материалом для анализа были прежде всего
временны́е характеристики ответов испытуемых. В настоящей работе мы предпринимаем попытку проанализировать связь между числом ошибок разного
типа и временем удержания информации о последовательности памяти. Это
может позволить прояснить вопрос о том, как меняется точность репрезентации при переходе от модально-специфических к абстрактным репрезентациям
у взрослых и детей.
Полученные нами ранее результаты показали, что число ошибок у детей
в целом растет со временем задержки (Корнеев, Ломакин, 2017). Это, по нашему мнению, свидетельствует в пользу снижения точности репрезентации последовательности по мере увеличения времени ее удержания в рабочей памяти.
Мы предполагаем, что такое снижение точности репрезентации может быть,
в частности, связано с ее переходом в абстрактную форму из перцептивной.
Представляется интересным, какие именно ошибки начинают чаще возникать
при увеличении времени ответа и насколько это соответствует нашей интерпретации о взаимосвязи числа ошибок и точности репрезентации.
Методика
В эксперименте приняли участие 21 ребенок (7.2 ± 0.2 года) и 23 взрослых
испытуемых (средний возраст 30 ± 1.5 лет). Все испытуемые были правшами
с нормальным или корригированным зрением, без диагностированных неврологических нарушений. Испытуемых просили запоминать предъявляемые
на экране компьютера траектории (ломаные кривые) и в ответ на подачу звукового императивного сигнала воспроизводить их на графическом планшете.
Начинать и выполнять движение надо было как можно быстрее после получения императивного сигнала, не исправляя ошибок, если они были допущены. В качестве траекторий для запоминания и воспроизведения использовался
набор из 160 незамкнутых ломаных линий, каждая из которых состояла из 6
вертикальных и горизонтальных отрезков стандартной, удвоенной или утроенной длины. Эксперимент проводился с помощью компьютера, на дисплее
которого предъявлялся стимульный материал, и графического планшета с не
оставляющим следа беспроводным пером (Wacom Intous 3). Проба начиналась с предъявления фиксационного креста в центре экрана в течение 1000 мс.
Затем после звукового сигнала в центре экрана на 250 мс предъявлялся зрительный шаблон траектории. После окончания предъявления стимула следовала временна́я задержка фиксированной длительности (0, 500, 1000, 2000,
4000 мс), затем подавался императивный сигнал. В ответ на него испытуемый
воспроизводил запомненный шаблон. После завершения копирования экспериментатор запускал следующую пробу.
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Рисунок 1. Примеры ошибок воспроизведения траекторий. Верхний ряд — образцы траектории,
нижний ряд — ответы испытуемых. Представлены три типа ошибок (слева направо): усложнение,
упрощение и нарушение пропорций (дизметрия)

В рамках данной работы мы остановимся на подробном анализе проб,
в которых встречаются ошибки трех типов: усложнения траектории (добавление лишнего элемента), ее упрощение (пропуск одного или более элементов)
и ошибки грубого нарушений пропорции фигуры (дизметрии). Примеры таких
ошибок приведены на рис. 1. По нашему мнению, первые два типа связаны
в большей степени с четкостью репрезентации последовательности, а третий
тип — с особенностями зрительно-моторной координации движений.
Результаты
Для анализа изменений числа ошибок разного типа в различных экспериментальных условиях мы провели сравнение их числа при разном времени задержки в двух экспериментальных условиях. Среднее число ошибок
и стандартная ошибка среднего представлены на рис. 2. Для статистической оценки полученных результатов был проведен дисперсионный анализ
с двумя факторами — ВОЗРАСТ (межгрупповой, 2 уровня — дети и взрослые)
и ЗАДЕРЖКА (внутригрупповой, 5 уровней — 0, 500, 1000, 2000 и 4000 мс), результаты которого приведены в табл. 1.
Обсуждение результатов
По результатам проведенного анализа видно, что эффект задержки ответа
наблюдается в отношении ошибок упрощения и усложнения траекторий. Причем это справедливо в основном в отношении группы детей: именно в этой
группе наблюдается их рост по мере увеличения времени удержания информации в памяти. Число ошибок нарушения пропорций мало меняется в обеих
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Рисунок 2. Число ошибок в двух возрастных группах при разном времени задержки ответа: А —
ошибки усложнения; Б — ошибки упрощения; В — ошибки нарушения пропорций
Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа влияния факторов времени задержки и возрастной группы на число ошибок разного типа
Фактор
Тип
ошибки

ВОЗРАСТ

ЗАДЕРЖКА

ВОЗРАСТ × ЗАДЕРЖКА

F

p

η2p

F

p

η2p

F

p

η2p

Упрощение

22.99

< .0005

.411

2.741

.042

.215

2.124

.096

.175

Усложнение

20.83

< .0005

.322

5.607

.001

.359

2.623

.049

.208

Дизметрия

14.52

< .0005

.252

0.657

.625

.062

0.099

.982

.010

возрастных группах. Если предполагать, что с течением времени репрезентация последовательности преобразуется из перцептивной в абстрактную форму,
что сопровождается у детей уменьшением ее точности, эти результаты представляются ожидаемыми. Число ошибок, связанных с нарушением последовательности, ее конфигурации — добавление лишних элементов или пропуски
элементов, — растут. При этом количество ошибок нарушения пропорций, которые в ситуации отсутствия обратной зрительной связи могут быть связаны
скорее с неточностью зрительно-моторных координаций, чем со слабостью репрезентации, не меняется.
Неожиданным результатом явилось значимо большее число ошибок последнего типа у взрослых по сравнению с детьми. Большая частота нарушений пропорций при сохранении общей конфигурации последовательности
у взрослых по сравнению с детьми может быть связана с тем, что у них формируется более целостная репрезентация последовательности и они воспроизводят ее как целостную конфигурацию, в то время как дети чаще воспроизводят
серию поэлементно. Имеются данные о том, что число ошибок, связанных
с нарушением пропорций элементов, растет при воспроизведении серии дви166
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жений как целостного объекта (Sekuler et al., 2003). Дети, выполняющие серию
посегментно, делают таких ошибок меньше.
Направление дальнейших исследований
Представляется интересным также сравнить временны́е параметры двигательных ответов испытуемых (время реакции, время выполнения и остановок
в процессе реализации последовательности) в ошибочных и правильно выполненных пробах. Можно предположить, что при недостаточно четкой репрезентации на подготовку выполнения последовательности может потребоваться
больше времени, что выразится в увеличении времени реакции испытуемых.
С другой стороны, при ошибках, связанных с трудностями моторной реализации, может увеличиваться не только и не столько время предварительной подготовки, сколько временны́е параметры самих движений. Это, однако, требует
дополнительного анализа, который будет проведен нами в дальнейшем.
Выводы
В рамках данной работы предпринята попытка подробного анализа спе
цифических ошибок, допускаемых взрослыми и детьми при отсроченном воспроизведении двигательных последовательностей. Показано, что число ошибок
разного типа меняется неравномерно в зависимости от времени удержания
информации в рабочей памяти, что может свидетельствовать о различиях
в репрезентации последовательности у детей и взрослых.
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Error Analysis in the Task of Delayed Reproduction of Visually Presented
Sequences in Children and Adults
Korneev A.* & Lomakin D.
korneeff@gmail.com
Lomonosov Moscow State University, Institute of Developmental Physiology
Abstract. The results of an experimental study of memorizing and delayed reproduction
(copying) of unfamiliar contour shapes in children and adults are presented in the article. Participants included 21 children (average age 7.2 years) and 23 adults (average age
30 years). They were shown trajectories consisting of six vertical and horizontal lines and
were asked to remember and to reproduce them after an acoustical go signal (short click).
The go signal was delayed relative to the end of the trajectories exposure by T = 0, 500,
1000, 2000 or 4000 ms. We analyzed the number of errors of different types: those caused
by inaccuracy of a representation, and those caused by lack of visual-motor coordination. It
is shown that the number of errors related to the irregularity of a representation increases
with greater delay of the go signal in children, but it does not change in adults. The number
of errors related to visual-motor coordination does not depend on the duration of the delay. Based on the results, we can assume that the transformation of a representation of serial information in the working memory leads to less precision in children but not in adults.
Keywords: working memory, primary school children, serial order, inner representation, delayed reproduction

029g_savinova_after_ed

Детекция противоречий: как решаются
инсайтные задачи
С. Ю. Коровкин*, А. Д. Савинова*
korovkin_su@list.ru, anuta1334@yandex.ru
ЯрГУ им. П. Г. Демидова, Ярославль
Аннотация. В данной работе выдвигается гипотеза о том, что динамика решения инсайтных задач связана с детекцией конфликтов и противоречий. Проведено экспериментальное исследование с использованием инсайтных задач и одновременным выполнением
задания-зонда. В результате наиболее релевантным для динамики решения стало зондовое задание, содержащее в себе два типа конфликтов одновременно: репрезентационный и моторный. Авторы предполагают, что детекция конфликтов играет роль в решении
инсайтных задач, особенно во время тупика.
Ключевые слова: инсайт, решение задач, управляющие функции, рабочая память, детекция конфликтов
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-06-07899,
а также гранта Президента РФ МК-722.2017.6.

Проблема
На данный момент времени существуют различные идеи и теории, посвященные изучению инсайта (Ohlsson, 2011; MacGregor et al., 2001): часть из них
подчеркивает ключевую роль изменения репрезентации, часть — влияние эвристик на успешность или неуспешность в решении. Однако, несмотря на разнообразие и многочисленность фактов в поддержку той или иной теории, есть
ряд моментов в решении задачи, которые не были подробно освещены. На
наш взгляд, одним из таких моментов является то, каким образом выбирается объект, задействованный в изменении репрезентации. Почему репрезентация изменяется именно таким, а не каким-либо иным образом? Мы считаем,
что данный процесс связан с детекцией ошибок и противоречий. Конфликты могут возникать между различными элементами задачи: условиями, репрезентациями, действиями. На наш взгляд, истинные инсайтные задачи являются
такими сложными, потому что одновременно включают в себя два вида конфликта: репрезентационный (условия задачи провоцируют выбор неверной
репрезентации) и моторный (есть требование достичь определенной цели на
основе неверной репрезентации). В данном исследовании мы предполагаем
проверить влияние детекции противоречий на инсайтное решение, считая, что
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детекция противоречий является специфическим механизмом инсайтного решения, а значит:
1) будет наблюдаться влияние конфликтного задания-зонда на динамику
времени реакции при решении инсайтных задач;
2) будет наблюдаться значимое повышение времени реакции в конфликтных
заданиях-зондах во второй трети решения инсайтной задачи.
Метод
Выборка составила 32 человека (23 женщины) в возрасте от 13 до 39 лет
(М = 20.85; σ = 3.99). Всего испытуемыми было решено 256 задач. Из обработки были исключены нерешенные задачи; задачи, содержащие > 50 % ошибок в выполнении зонда; задачи, решенные за < 50 секунд. Каждое решение
оценивалось как инсайтное или неинсайтное. Критерии инсайтности: есть
переструктурирование условий; логически верный ответ; неожиданное нахождение решения; задача не решалась ранее и не сравнивалась с другими; есть
тупик в решении, который преодолевается самостоятельно, а не путем последовательных подсказок экспериментатора. Если решение признавалось неинсайтным, оно исключалось из анализа. В итоге были проанализированы 114
решений.
Материалы. Каждый испытуемый решал 8 инсайтных вербальных задач.
Все задачи, используемые в эксперименте, были уравнены по уровню сложности, длительность их решения составляла примерно 2 минуты. Задачи предъявлялись испытуемому в случайном порядке, с целью исключения артефактов
утомления и порядка предъявления. Если испытуемый не мог решить задачу
более 2 минут, он получал вербальную подсказку.
Одновременно с решением задачи испытуемый выполнял задание-зонд.
Всего было 4 типа зондовых заданий.
А. Неконфликтный зонд. Испытуемому необходимо было делать выбор между двумя альтернативами — рядом из 5 стрелок, направленных влево,
и рядом из 5 стрелок, направленных вправо. Выбор осуществлялся путем
нажатия на соответствующую направлению стрелок клавишу.
Б. Конфликтный перцептивный зонд. Испытуемому также предъявлялся ряд
из стрелок, но центральная стрелка была направлена в противоположную
сторону. Задачей испытуемого было определение направления центральной стрелки путем нажатия соответствующей ей клавиши.
В. Конфликтный моторный зонд. Испытуемому предъявлялся ряд из стрелок,
как в неконфликтном условии, но инструкция была обратной: если центральная стрелка была направлена влево, то необходимо нажимать вправо, и наоборот.
Г. Сложный конфликтный зонд. Аналогично зонду типа В, но стрелки подобны конфликтному зондовому заданию (центральная стрелка направлена в противоположную сторону от боковых). Испытуемому также нужно
было нажимать на клавишу, противоположную направлению центральной
стрелки. Это условие самое сложное, потому что здесь два конфликта —
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перцептивный и моторный (испытуемый не мог ориентироваться на боковые стрелки, так как в данной серии было промежуточное условие
со стрелками, направленными в обе стороны).
Все стимулы были черного цвета на белом фоне. Задачи находились сверху
экрана, зондовое задание располагалось по центру.
Процедура. Перед выполнением экспериментальных условий испытуемый
проходил тренировку, где ему было необходимо выполнять задания-зонды без
решения задачи. После тренировки он приступал к основному заданию. Было
необходимо решать задачу и на всем ее протяжении выполнять задание-зонд.
Решение задачи осуществлялось вербально. Когда испытуемый называл правильный ответ экспериментатору, задание прекращалось, и после непродолжительного отдыха (не более 1 минуты) предъявлялась следующая задача
с зондовым заданием. Испытуемому говорилось о том, что ему необходимо
как можно быстрее выполнять зондовое задание, а также рекомендовалось
мыслить вслух.
Фиксировалось время реакции в секундах для оценки динамики протекания когнитивных процессов, а также правильность выполнения заданий-зондов. Мы считали, что чем длиннее время реакции испытуемого на стимулы
второстепенного задания, тем больше когнитивного ресурса задействует основное задание.
Результаты
В связи с тем что время решения задач было различно, мы решили разделить время решения каждой задачи на 10 равных отрезков. В каждом из таких

Рисунок 1. Динамика решения инсайтных задач в условии выполнения конфликтных
и неконфликтного зондов
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Рисунок 2. Динамика решения инсайтных задач в условии выполнения сложного конфликтного
зонда

отрезков мы нашли среднее время реакции, а затем посчитали среднее время реакции всех испытуемых на соответствующих этапах. Таким образом, мы
смогли построить среднюю динамику решения задач у всех испытуемых. Количество этапов мы выбрали условно, но руководствуясь требованием максимальной дробности.
Визуально паттерн динамики детекции конфликтов отличается в условии
выполнения конфликтного и неконфликтного зондовых заданий, но связь
между типом зондового задания и этапом инсайтного решения отсутствует
(F (27, 990) = 0.837, р = .704, ηp2 = .022). Далее было выяснено, что значимых различий в динамике решения задач нет при выполнении неконфликтного (Wilks’
Lambda = .526, F (9, 17) = 1.702, р = .165, ηp2 = .474), конфликтного перцептивного (Wilks’ Lambda = .493, F (9, 15) = 1.713, р = .171, ηp2 = .507) и конфликтного
моторного зонда (Wilks’ Lambda = .522, F (9, 20) = 2.035, р = .089, ηp2 = .478). Значимые различия были найдены только в сложном конфликтном условии (Wilks’
Lambda = .421, F (9, 28) = 4.271, р = .0014, ηp2 = .579).
Динамика конфликтного сложного зонда имеет значимое снижение в середине решения (значимые различия наблюдаются между 6 и 9
(t (36) = −3.603, р = .001, r = −.325) и 6 и 10 (t (36) = −3.559, р = .001, r = −.277) этапами). Мы считаем, что в это время происходит тупик в решении, требующий минимального количества когнитивного контроля. Освободившийся от решения
задачи ресурс перераспределяется на выполнение второстепенного задания,
что проявляется в значимом снижении времени реакции на зонд. Доказательством наличия переработки информации в состоянии тупика, а не простого отказа от решения является то, что время реакции на зондовое задание
в условии решения задачи значимо выше по сравнению со временем реакции
в условии без задачи на 6 этапе (t (68) = 6.124, р < .001, r = .601).
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Обсуждение
Наибольшую релевантность среди всех заданий-зондов проявил сложный конфликтный зонд, сочетающий два конфликта — репрезентационный
и моторный. Он позволяет выявить динамику изменения загруженности управляющих функций рабочей памяти при решении инсайтных задач. Мы предполагали, что задание-зонд, построенное на детекции конфликта, должно
повысить загруженность (и, соответственно, время реакции) в управляющих
функциях во второй трети решения инсайтных задач. Однако мы наблюдали
обратную картину, в которой происходит резкое ускорение реакции на сложное задание-зонд. На наш взгляд, существенную роль в полученном эффекте
может играть ресурс подавления неверных решений (Lavie et al., 2004). Данный когнитивный механизм освобождается или ослабевает на поздних этапах
для того, чтобы появилась возможность найти новые пути решения. Не используемый в решении основной задачи, этот ресурс может быть направлен
на другие задания, например, на задание-зонд. Сложный конфликтный зонд
в наибольшей степени выигрывает от данного ресурса, поэтому мы наблюдаем
снижение времени реакции в середине решения. Стоит отметить, что прямых
доказательств активности функции детекции противоречий в решении инсайтных задач получено не было, что, возможно, связано с кратковременностью
(мгновенностью) этого процесса.
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Conflict Detection: How are Insight Problems Solved?
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Abstract. In this work we propose the hypothesis that insight problem solving dynamics are
associated with the detection of conflicts and contradictions. An experimental study was
conducted using simultaneous performance of insight problem solving and of a probe task.
The most relevant result for dynamics of solving was the probe task that elicited two types
of conflict at the same time: representational and motor. We suppose that conflict detection
has an important role in insight problem solving, especially during the impasse.
Keywords: insight, problem solving, executive functions, working memory, conflict detection
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ФМРТ- исследование функциональных связей
головного мозга в задаче категоризации
эмоциональных и нейтральных лиц
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Аннотация. Проведено фМРТ-исследование функциональных связей головного мозга
при выполнении задачи категоризации эмоциональных и нейтральных лиц. Показано,
что в условиях восприятия эмоциональных лиц усиливаются связи области в задней части правой верхней височной борозды (STS) с другими зонами, входящими в ядро распределенной системы анализа лиц. При восприятии нейтральных лиц усиливаются связи
STS и других зон ядра системы с областями, лежащими за его пределами. Наблюдается латерализация функциональных связей STS, связанная с наличием либо отсутствием эмоциональной экспрессии. Полученные данные подтверждают ключевую роль STS
в распознавании выражений лица.
Ключевые слова: восприятие лица, эмоциональные экспрессии, фМРТ, распределенная
система лиц, функциональные связи мозга

Лицо человека — социально и биологически значимый объект, задачу распознавания и оценки которого мы решаем ежедневно. Изучение мозговых
механизмов восприятия лица и его экспрессий методами функционального
картирования позволило описать распределенную систему обработки лицевой информации, в ядро которой входят область в нижней затылочной извилине (OFA), обеспечивающая начальный анализ отдельных частей лица (Pitcher
et al., 2011); область в веретеновидной извилине (FFA), связанная с анализом
инвариантных характеристик лица и узнавания человека по лицу (Kanwisher
et al., 1997); область в задней части верхней височной борозды (pSTS), которая
активируется при анализе изменчивых аспектов — выражения лица, движений
губ при речи и направления взора (Haxby et al., 2000). В расширенной системе происходит дальнейший анализ направления взора (межтеменная борозда — IPS), семантической (нижняя лобная извилина — IFG, передняя височная
кора — ATC), эмоциональной (миндалина — Amy, островковая кора — Ins), биографической (предклинье — PreCun, задняя поясная извилина — pCiG) и другой
информации. Латеральная затылочная кора (LOC), связанная с восприятием
объектов, может включаться в раннюю структурную обработку изображений
лица. Важная особенность состоит в том, что анализ различных типов информации рассматривается не как функция отдельных областей мозга, но как результат их скоординированной работы (Ishai, 2008).
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Современные методы изучения функциональных связей (ФС) позволили
уточнить характер взаимодействий внутри распределенной системы. ФС в ядре
системы сильнее, чем связи отдельных ее частей с другими зонами (Fairhall,
Ishai, 2007), а межполушарные связи между симметричными структурами
в целом сильнее, чем связи в пределах одного полушария (Davies-Thompson,
Andrews, 2012). Среди последних наиболее сильными являются связи OFA
и FFA, FFA и STS, STS и Amy, а наиболее слабыми — OFA и STS. ФС ядра системы с ее расширенной частью избирательны: активация в OFA и FFA больше
всего коррелирует с активацией в IPS, PreCun и верхних буграх четверохолмия, а активация в STS — с активацией в Amy и IFG. Способность распознавать эмоциональные экспрессии коррелирует с усилением связей задней части
правой STS с другими зонами системы лиц, оцененных по результатам фМРТ
покоя (Wang et al., 2016). Однако вопрос о том, зависит ли сила связей внутри
системы лиц от воспринимаемого выражения лица, остается открытым.
Нас интересовало, как будет изменяться характер ФС в распределенной
системе при решении задачи категоризации эмоциональных и нейтральных
лиц. В соответствии с данными литературы ожидались изменения связей STS
с другими зонами мозга.
Методика
Было проведено фМРТ-исследование, в котором приняли участие 18 добровольцев в возрасте 18 – 31 год (Md = 22 года; 3 м. и 15 ж.; все правши, без
неврологических нарушений, с нормальным или скорректированным зрением).
Участникам демонстрировались цветные изображения лиц из базы JACFEE/
JACNeuF (Matsumoto, Ekman, 1988). Каждое лицо предъявлялось в течение
3 секунд. От участников требовалось как можно быстрее путем нажатия на
одну из двух кнопок дать ответ, было ли это лицо нейтральным или выражало какую-либо эмоцию. Всего предъявлялось 40 нейтральных лиц и 40 эмоциональных, среди последних были выражения радости, печали, гнева, страха
и отвращения (по 8 лиц), порядок предъявления был случайным. Интервалы
между лицами случайно варьировались и составляли в среднем 5.4 с, в это время на экране экспонировался фиксационный крест. Общее время исследования — 10 минут.
Применялся быстрый связанный с событиями дизайн исследования; последовательность экспозиции рассчитывалась в программе optseq2 (http://
surfer.nmr.mgh.harvard.edu/optseq/). Процедура контролировалась с помощью
Psychtoolbox. Изображения лиц проецировались на экран обратной проекции,
который был виден участникам через систему зеркал. Ответы давались при
помощи МР-совместимых кнопок. Сканирование проводилось на томографе
Siemens Avanto 1.5 T. Функциональные данные получали путем регистрации
T2*-взвешенных изображений: размер воксела 4.2 × 4.2 × 4.2 мм, TR = 2000 мс,
TE = 50 мс, FA = 83 °. Параметры структурных T1-взвешенных изображений: воксел 1.0 × 1.0 × 1.0 мм, TR = 1900 мс, TE = 2.91 мс, FA = 15 °.
Данные предобрабатывались в SPM8 (Wellcome Trust Centre for Neuro
imaging; http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm8/). Анализ ФС по фМРТ,
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связанной с задачей, проводился в пакете CONN17.b (Whitfield-Gabrieli, Nieto-Castanon, 2012; http://www.nitrc.org/projects/conn). Применялись низкочастотная фильтрация (< 0.008 Гц), удаление линейных трендов и линейная
регрессия с целью снизить артефакты BOLD-сигнала, связанные с движением
и наличием/отсутствием задания.
Индивидуальные данные анализировались методом voxel-to-voxel: рассчитывались средние корреляции между BOLD-сигналом в каждом из вокселов
ядра распределенной системы лиц с остальными входящими в ядро системы
вокселами. Расположение OFA, FFA и STS извлекалось из атласа Brain activity
atlas (Zhen et al., 2015). Он содержит области, демонстрирующие избирательную активацию при восприятии динамических лиц по сравнению с другими
движущимися объектами, на выборке в 202 человека. Дополнительно рассчитывались корреляции между активацией вокселов по всему объему серого вещества. Также методом seed-to-voxel рассчитывались корреляции активации
в отдельных зонах ядра распределенной системы с активацией во всех остальных зонах мозга и латерализация связей OFA, FFA и STS (на всем протяжении
и отдельных ее частей).
Для анализа групповых данных использовались обобщенные линейные
модели. Рассчитывались линейные контрасты между ФС в условиях оценки
эмоциональных (Э) и нейтральных (Н) лиц: Э > Н и Н > Э. Пороговый уровень
значимости — p < .005 на уровне отдельных вокселов (без поправки на множественные сравнения); на уровне кластеров вводилась поправка FDR.
Результаты и обсуждение
Анализ средних корреляций внутри ядра системы показал, что при сравнении Э > Н связи задней части правой STS с остальными зонами ядра усиливаются (пик активации внутри кластера имеет координаты в системе MNI
[+ 66 – 44 + 14], размер кластера k = 18, p = .037). Усиления ФС при сравнении
Н > Э не обнаружено. При анализе корреляций по всему объему серого вещества выявлено усиление связей области в левой верхней лобной извилине для
контраста Н > Э ([– 18 + 16 + 62], k = 38, p = .022). Результаты, полученные методом seed-to-voxel, представлены в табл. 1. Они свидетельствуют об усилении
ФС между областями в правом полушарии, связанными с анализом структуры лица (rOFA, rFFA и rLOC), и ФС областей в левой STS с зонами структурной
обработки лица билатерально (FFA, LOC) для контраста Н > Э. В условии Э > Н
усиливаются только связи передней части левой STS и задней части поясной
извилины. Кроме того, изменяется паттерн латерализации связей: в условиях
Н > Э возрастают связи левой STS и левой FFA преимущественно с зонами
в лобной и височной коре слева, а в случае Э > Н усиливаются связи правой
STS с затылочными областями.
Результаты исследования подтверждают представления о ключевой
роли правой STS в распознавании эмоциональных экспрессий лица, социальных действий и намерений других людей (напр., Yang et al., 2015). В этой
области интегрируется информация о движении и форме лица, поступающая по двум различным путям (Furl et al., 2015). Наши данные согласуются
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Таблица 1. Результаты, полученные методом seed-to-voxel
Усиление связей при восприятии эмоциональных лиц по сравнению с нейтральными
ЗИ
laSTS

CЗИ
pCiG

Пик
−10 −28 +18

k

p

44

.046

Усиление связей при восприятии нейтральных лиц по сравнению с эмоциональными
rOFA

rFG, rLOC

+42 −72 −14

77

.004

rpFG

CiG

−2 −48 +26

44

.032

rLOC

+42 −80 −14

44

.033

lpSTG

−62 −20 −2

36

.049

rFG, rLOC

+38 −80 −2

69

.007

lLOC

−30 −92 +6

58

.009

rSPL, rPostCG

+34 −44 +66

52

.011

lpSTS

lFG, lLOC

−30 −88 +14

166

< .001

rFG, rLOC

+38 −64 −10

56

.012

lpcSTS

lFG, lLOC

−34 −53 −10

88

.001

lFO, lIns

−42 +20 −2

46

.021

laSTS

Латерализация связей при восприятии эмоциональных лиц по сравнению с нейтральными
rSTS > lSTS

raSTS > laSTS

rOFA > lOFA

lLOC, lOP

–18 −88 +6

90

.002

rLOC

+26 −76 +14

58

.010

rLG

+2 −76 −2

45

.022

rLG, rICC

+6 −52 −10

268

< .001

rPreCG, rPostCG

+26 0 +62

171

< .001

lMTG, lLOC

−46 −52 +2

49

.018

rAG, rpSMG

+46 −44 +38

85

.001

Латерализация связей при восприятии нейтральных лиц по сравнению с эмоциональными
lSTS > rSTS

lFP, lMFG, lIFG

−46 +40 −2

218

< .001

lLOC, lAG

−34 −64 +42

105

< .001

r/lSFG, r/lPaCiG

+10 +36 +50

49

.015

lMTG

−58 −32 −18

34

.047

lpcSTS > rpcSTS

rMTG

+66 −24 −10

58

.015

lpFG > rpFG

r/lFP, r/lPaCiG

+2 +68 +14

108

< .001

Примечание. ЗИ — зоны интереса (seed); СЗИ — зоны, связанные с зонами интереса (target);
Пик — воксел с наиболее выраженной активацией в данном кластере (в координатах MNI);
k — размер кластера в вокселах; p-уровни приведены с поправками FDR на уровне кластеров.
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с более ранними результатами, согласно которым функциональная интеграция связей rpSTS коррелирует с индивидуальной точностью распознавания эмоций (Wang et al., 2016). В отличие от ранней работы, анализирующей
фМРТ покоя, в нашем исследовании использовались данные фМРТ, связанной с задачей категоризации лиц на эмоциональные и нейтральные. Известно,
что по сравнению с выполнением нерелевантной задачи эксплицитная задача категоризации эмоций сильнее активирует rSTS (Dricu, Frühholz, 2016).
Наши результаты позволяют предположить, что оценка эмоциональных лиц по
сравнению с нейтральными связана с интеграцией связей pSTS с основными
зонами системы лиц, тогда как оценка нейтральных лиц требует вовлечения областей за пределами ядра системы. Полученные данные относительно латерализации связей ядра распределенной системы в целом согласуются
с обширной литературой о доминировании правого полушария в обработке
эмоциональных стимулов (напр., Killgore, Yurgelun-Todd, 2007), однако требуют дальнейшего анализа.
Заключение
По результатам проведенного исследования описаны изменения функциональных связей при восприятии эмоциональных экспрессий и нейтрального
выражения лица. Показано, что в условии восприятия эмоциональных лиц происходит интеграция связей STS (преимущественно справа) с другими зонами
ядра распределенной системы, тогда как в условии нейтральных лиц усиливаются связи lSTS, pOFA и pFFA с областями, не входящими в ядро системы. Наблюдается латерализация функциональных связей STS, связанная с наличием
либо отсутствием экспрессии.
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Abstract. We analyzed brain functional connectivity using data from a task-based fMRI study
of explicit categorization of neutral and emotional faces. During the perception of emotional faces, the correlation of BOLD signal in the right posterior superior temporal sulcus (STS)
with other regions of the core face system increased, as compared to neutral faces. Conversely, during the perception of neutral faces, we found an increased correlation of STS
and other core face system regions with brain areas outside the core system. The functional
connectivity of STS shows lateralization due to the presence or absence of emotional expression. The obtained results support the key role of STS in facial expression recognition.
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Связь эффекта совместимости с формированием
категориальной репрезентации
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НИУ «Высшая школа экономики», Москва
Аннотация. В исследовании мы предъявляли испытуемым задачу на эффект совместимости на материале искусственных изображений сковород. Эффект совместимости позволял
оценить автоматическую активацию моторных действий, связанных с функциональным
использованием предмета (Tucker, Ellis, 1998). Перед выполнением этой задачи часть испытуемых тренировалась различению изображений сковород на три группы по высоте
их стенок. Мы оценивали влияние категориальной репрезентации на эффект совместимости через сравнение величины эффекта на примерах, занимающих различные позиции в структуре сформированной категории. В результате мы обнаружили, что эффект
совместимости не наблюдается на типичных примерах категории (легко категоризуемых
в процессе научения) и сильно выражен на пограничных примерах (трудно категоризуемых). Данные результаты обсуждаются в контексте влияния различных процессов научения на активацию моторных действий.
Ключевые слова: эффект совместимости, категориальное научение, категориальная репрезентация, семантическая память, аффордансы, типичность, моторные действия
Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ
ВШЭ в 2017 году и при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-06-02233 А «Автоматическая активация действий с предметами:
механизмы контроля и условия возникновения»).

Вопрос исследования
Категориальная репрезентация отражает как наиболее стабильные свойства объектов, так и опыт действий с этими объектами. В результате приобретения новых категорий человек может более эффективно планировать действия
в отношении объектов, опираясь на информацию, хранящуюся в памяти. Несмотря на сильную связь между научением, памятью, восприятием и действием,
во многих современных исследованиях, как отмечает Л. Барсалоу, понятийная
репрезентация изучается отдельно от ее перцептивных и моторных компонентов (Barsalou, 2009). В нашем исследовании мы рассматриваем связь между
формированием категориальной репрезентации и действиями с объектами.
В классических исследованиях Дж. Гибсона был предложен термин «аффордансы» (“affordances”) — свойства объектов в окружающей среде, которые связаны с потенциальными действиями в отношении этих объектов (Gibson, 1979).
Например, перед тем как человек собирается взять сковороду и даже когда он пас180
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сивно воспринимает ее изображение, происходит автоматическая преднастройка
расположения кисти и пальцев в соответствии с весом сковороды, формой ручки и ее направлением. В настоящее время исследование аффордансов наиболее
полным образом воплощено в изучении так называемых эффектов совместимости
(compatibility effect) на материале предметов, имеющих функциональное значение.
В наиболее типичной экспериментальной схеме таких исследований испытуемому демонстрируют предметы, связанные с определенными действиями (например,
чашка и действие «взять за ручку»). В инструкции от испытуемого требуется категоризовать предметы по нерелевантному для действия признаку (ориентация, цвет,
форма). В половине проб пространственное расположение функциональной части
предмета совпадает с направлением ответа (ручка слева и ответ левой рукой) — такие пробы называются совместимыми,— а в половине не совпадает — это несовместимые пробы. Как было показано, нерелевантная, но связанная с аффордансами
характеристика объекта оказывает влияние на время ответа — в совместимых пробах оно меньше, чем в несовместимых (Tucker, Ellis, 1998). В последующих исследованиях было показано, что эффект совместимости зависит от физических свойств
самих объектов, опыта действий с ними и от названий объектов (см. обзор в Котов
и др., 2017). Однако ни в одном из исследований не ставился вопрос о связи категориальной репрезентации и эффекта совместимости.
Любой воспринимаемый объект оценивается не только в плане возможных
действий с ним, но и как пример категории. Внутри категории пример может
быть как типичным, так и нетипичным ее представителем. Если в ходе научения формируется новая категориальная репрезентация, разделяющая примеры
по отношению близости к центру или границам категории, то как добавление
такой информации к восприятию предметов изменит активацию связанных
с этими предметами моторных программ? С одной стороны, согласно наиболее распространенной точке зрения, аффордансы как автоматические моторные действия должны быть независимы от таких высокоуровневых факторов,
как категориальная репрезентация (Gibson, 1979; Tucker, Ellis, 1998). С другой
стороны, категориальная репрезентация, так же как и речь, может потенциально если не запускать моторные действия, то приводить к их ускорению. Источники ускорения могут быть по-разному связаны с местом примера в структуре
категории. В частности, типичные примеры категории могут быстрее распознаваться, в то время как примеры на границе категории привлекают больше ресурсов внимания (Bott et al., 2017). В настоящем эксперименте мы добавили
к задаче на эффект совместимости предварительную задачу на категориальное научение. Таким образом мы смогли оценить связь эффекта совместимости
с формированием категориальной репрезентации.

Рисунок 1. Примеры стимульного материала в задании на научение и на эффект ориентации
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Методика
В исследовании принимали участие студенты 2 – 3 курсов различных факультетов НИУ ВШЭ (N = 44).
Материал и процедура. Эксперимент проходил на компьютере с диагональю
экрана 21''. Каждый испытуемый из экспериментальной группы последовательно выполнял два задания — задание на перцептивное научение и задание на
эффект совместимости. В задании на перцептивное научение испытуемые категоризовали набор изображений сковород, различающихся только по высоте
стенок (рис. 1; изображения получены с помощью модификации одной модели
в программе Blender v.2.78).
Всего было 20 градаций — от очень низких стенок до очень высоких. По инструкции испытуемый должен был научиться различать изображения сковород
со средними стенками (кнопка ВВЕРХ, изображения с номерами от 6 до 15) от
изображений с очень низкими и очень высокими стенками (кнопка ВНИЗ, изображения с номерами от 1 до 5 и от 16 до 20 соответственно). Кроме высоты стенок изображения различались направлением ручки — влево или вправо.
В ходе научения направление ручки было нерелевантным признаком. Таким
образом, всего каждый испытуемый видел набор из 40 изображений. Время на
ответ было ограничено 10 секундами. Сразу после ответа испытуемый получал
обратную связь (надпись на экране — ПРАВИЛЬНО или ОШИБКА) на 1 с. Весь
набор изображений предъявлялся в случайном порядке четыре раза, то есть за
все время научения каждый испытуемый выполнял 160 проб.
После выполнения задания на научение все испытуемые из экспериментальной группы выполняли задание на эффект совместимости. Им также демонстрировали изображения сковород с ручками слева и справа, но
у предметов теперь различался цвет ручки — он был или темно-серый, или светло-серый. Задачей испытуемого было ответить как можно быстрее с помощью
других клавиш (СЛЕВА / СПРАВА), какого цвета ручка. Таким образом, половина
проб были совместимыми — клавиша ответа совпадала с направлением ручки,
а половина — несовместимыми.
В задании на эффект совместимости испытуемым предъявляли лишь часть
примеров из задачи на научение — их номера выделены на рис. 1. Выбор примеров определялся их расположением на условной категориальной шкале. Так,
примеры с номерами 1, 10, 11 и 20 представляли собой наиболее легко категоризуемые или типичные примеры после научения. А изображения 5 и 6, 15 и 16
были трудны для категоризации как в ходе, так и после научения, поскольку находились на границе между категориями (пограничные примеры). Таким образом,
основной независимой переменной в задании на эффект совместимости была
группа примера — типичный или пограничный, а зависимой переменной — время
ответа в совместимых и несовместимых пробах. Согласно нашей гипотезе, если
предшествующий опыт научения перцептивным категориям связан с активацией
автоматических моторных действий, то эффект совместимости должен быть
по-разному выражен у типичных и пограничных примеров. В этом случае возможны две альтернативы: 1) эффект будет выше у типичных примеров, чем пограничных (за счет легкости репрезентации); 2) эффект будет выше у пограничных
примеров, чем типичных (за счет привлечения ресурсов внимания).
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Результаты
Испытуемые были очень успешны в задании на категориальное научение. Так, уже в первом блоке общая успешность составила 77 %, а к последнему блоку — 89 %. Как мы и ожидали, успешность категоризации примеров
зависела от места примера в категории (критерий χ2, p < .01) — в среднем количество правильных ответов было на 20 % выше для типичных примеров по
сравнению с пограничными примерами. При обработке результатов в задании
на эффект совместимости мы исключали неправильные ответы (меньше 3 %).
Кроме этого, были исключены ответы за пределами межквартильного размаха (меньше 380 мс и выше 760 мс, 14 % ответов). Время ответа не различалось
в зависимости от поворота ручки или ее цвета (p > .1). В целом при обработке
всех проб в контрольной и экспериментальной группах мы обнаружили эффект
совместимости как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Испытуемые в экспериментальной группе быстрее отвечали в совместимых пробах, чем
несовместимых (M = 0.50, SD = 0.1 и M = 0.53, SD = 0.09; t = 4.1, p < .05). Таким образом, мы обнаружили сохранность эффекта совместимости после выполнения
задания на категориальное научение. Что касается влияния группы категориального примера, то эффект совместимости был обнаружен лишь для пограничных примеров (совместимые пробы — M = 0.49, SD = 0.1, M = 0.54, SD = 0.09;
несовместимые — M = 0.54, SD = 0.09; t = 4.37, p < .01), в случае типичных примеров эффекта совместимости не было (совместимые пробы — M = 0.52, SD = 0.09;
несовместимые — M = 0.51, SD = 0.1; t = 1.46, p = .14). В контрольной группе различий, связанных с типом примера, не было обнаружено (p > .1).
Обсуждение и выводы
В ходе эксперимента мы обнаружили, что эффект совместимости имеет связь
с формированием категориальной репрезентации. Предварительное формирование новых перцептивных категорий привело к различиям в проявлении
эффекта на примерах, занимающих разное место в структуре категории. Оказалось, что эффект наблюдается лишь на тех примерах, которые располагались
на границе перцептивных категорий то есть изначально были трудны для научения. Эффекта не было на примерах, которые были типичными для своих категорий и которые легко категоризовались в ходе предварительного научения.
Таким образом, легкость опознания примера категории после научения не связана с ускорением моторного действия. С чем связано, что трудные для категоризации примеры сильнее активируют моторные действия? Данные результаты
можно уточнить, сместив границы перцептивной категории. Если при отличном от описанного выше разделения примеров, например, на два класса, а не
на три, эффект также будет наблюдаться на месте перехода между категориями, то он будет действительно связан со структурой категории, сопровождать ее
формирование. В этом случае можно будет говорить об общем, неспецифическом и, скорее всего, краткосрочном вкладе усилий при научении в активацию
моторных программ. В настоящий момент интересен характер этой связи между временны́ми процессами поддержки научения и образованием стабильных, уже независимых от контекста понятийных репрезентаций. Интересным
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направлением исследования может быть оценка связи эффекта совместимости
у примеров на границе категории уже после формирования категории. Например, в ходе ее применения для категоризации новых примеров или совершения
индуктивных выводов. Наблюдение за изменением эффекта совместимости уже
на понятийных, а не перцептивных уровнях переработки информации позволит глубже понять связь между категориальной репрезентацией и действиями
с объектами.
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Abstract. In this experiment, participants performed a task exploring the compatibility effect
on artificial images of kitchen pans. The compatibility effect was used to measure the automatic activation of motor actions associated with the functional use of the object (Tucker &
Ellis, 1998). Before performing the task, one group of participants were trained to discriminate images of pans into three categories according to the height of their side. We determined the influence of categorical representation on the compatibility effect through
comparison of the effect size on the examples with different positions in the category structure. No compatibility effect was found on typical examples of a category (i.e., near the center of the category and easy to learn), but the effect was found on the atypical examples (i. e.,
near the borders of the category and difficult to learn). These results are discussed in relation to the impact of category learning on the activation of motor actions.
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Аннотация. Данное исследование выявляет, используют ли русско-американские билингвы стратегию моторного стереотипа для обработки языковых пространственных
конструкций в русском языке. Задача испытуемых состояла в выборе одного из двух
рисунков на экране компьютера, который соответствовал предъявляемому на слух
предложению. Результаты исследования выявили различия в стратегиях обработки пространственных конструкций у билингвов по сравнению с предыдущими исследованиями
в различных популяциях монолингвов. В то время как монолингвы опираются на моторный стереотип для выбора правильного рисунка, билингвы в большей степени руководствуются лингвистическим порядком слов в предложении.
Ключевые слова: пространственные конструкции, моторный стереотип, порядок слов,
билингвизм
Исследование осуществлено при поддержке РГНФ (грант № 15-04-00518).

Введение
Изменения, происходящие в мозге при изучении иностранных языков,
представляют большой интерес с точки зрения понимания механизмов функционирования и взаимодействия языковых систем. Данное исследование посвящено изучению языка русско-американских билингвов — носителей так
называемого эритажного (англ. heritage) русского. Так обычно называют мигрантов второго поколения, которые владеют родным языком не в полной
мере, на обиходном уровне, поскольку доминантным языком становится язык
среды (Polinsky, Kagan, 2007). Таким образом, язык таких билингвов можно
рассматривать как своеобразную реорганизованную систему, включающую
в себя, с одной стороны, параметры родного языка, а с другой стороны, новые
черты, обусловленные взаимодействием двух языков (Montrul, 2008).
В данном исследовании мы рассматриваем частный случай влияния доминантного — английского — языка на понимание пространственных лингвистических конструкций в эритажном русском. В частности, предыдущие исследования показали,
что при понимании лингвистически реализованных пространственных отношений
в языке здоровые носители русского языка, дети дошкольного возраста и пациенты
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с поражением мозга вследствие инсульта используют стратегию следования моторному стереотипу (Драгой и др., 2015; Крабис и др., 2017; Лауринавичюте и др.,
2017; Dragoy et al., 2016), тем самым подтверждая идею воплощенности сознания
в сфере пространственных отношений (Barsalou, 2008, 2010). Под моторным стереотипом (МС) понимается прототипическая, наиболее привычная и частотная последовательность действий-операций с предметами окружающего мира (Dragoy
et al., 2016). Так, чтобы поставить коробку в сумку, нужно сначала взять коробку,
а затем положить ее в сумку, а не наоборот. Такой порядок действий может соответствовать или не соответствовать порядку слов в предложении (например, предложение с прямым порядком слов Мальчик кладет сумку в коробку соответствует
моторному стереотипу, а предложение с инвертированным порядком слов Мальчик кладет в коробку сумку — не соответствует).
В свете имеющихся данных наше исследование было направлено на то,
чтобы выявить, используют ли эритажные билингвы стратегию следования моторному стереотипу при понимании пространственных конструкций, подобно
русскоязычным монолингвам, или нет. Ответ на данный вопрос имеет большое
значение, так как помогает установить, какие черты родного языка являются
наиболее уязвимыми перед лицом языковой интерференции.
Метод
Стимульный материал включал в себя 48 семантически обратимых экспериментальных предложений (например, Мальчик кладет сумку в коробку)
и 24 отвлекающих предложения с семантически необратимыми конструкциями
(например, Мальчик кладет яблоко в сумку). Половина предложений представляла из себя предложные конструкции, другая половина — инструментальные
конструкции (см. табл. 1), в которых моторный стереотип соответствовал (МС +)
или не соответствовал (МС −) лингвистическому порядку слов в предложении.
Экспериментальные предложения были разделены на два листа для предъявления таким образом, что один и тот же испытуемый видел только один вариант
каждого предложения в каждом условии. Отвлекающие предложения повторялись в обоих листах. Таким образом, каждый презентационный лист включал
в себя 48 псевдорандомизированных проб (24 экспериментальных и 24 отвлекающих предложения). Для каждого предложения было создано два цветных

Рисунок 1. Рисунки для пробы с предложениями Мальчик кладет сумку в коробку / Мальчик
кладет в коробку сумку
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Таблица 1. Дизайн стимульного материала
№

Пример

МС

Порядок слов

Конструкция

1

Мальчик кладет сумку в коробку

+

прямой

предложная

2

Мальчик кладет в коробку сумку

−

инвертированный

предложная

3

Бабушка накрывает шапкой шарф

+

инвертированный

инструментальная

4

Бабушка накрывает шарф шапкой

−

прямой

инструментальная

рисунка: один изображал целевую ситуацию, а другой — противоположную ей
(см. рис. 1). Требовалось выбрать тот рисунок, который правильно изображал
ситуацию в предъявляемом на слух предложении.
Испытуемые. Тридцать шесть испытуемых-билингвов (20 женщин, 16 мужчин), для которых русский язык являлся эритажным, а английский — доминантным, приняли участие в эксперименте. Их уровень владения русским языком
оценивался с помощью теста, разработанного в Мэрилендском университете
(Chrabaszcz, Gor, 2014). В тесте испытуемым необходимо заполнить 25 пропусков подходящими по смыслу словами. Средний балл протестированных испытуемых составил 20.36 баллов, что соответствует уровню Intermediate High по
шкале ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages). На основании полученного балла испытуемые были разделены на две группы по медиане: группа с более высоким уровнем владения русским языком (балл ≥ 21)
и группа с более низким уровнем владения языком (балл < 21).
Результаты
Анализ ошибок и времени реакции испытуемых производился с помощью
смешанных регрессионных моделей. В обеих моделях ошибки или время реакции являлись зависимой переменной; моторный стереотип (МС + или МС −),
тип конструкции (предложная или инструментальная) и уровень владения русским (низкий или высокий) — независимыми переменными. Анализ ошибок
испытуемых выявил значимый эффект типа конструкции (β = −2.94, SE = 1.12,
z = −2.6, p < .01) для предложений, в которых моторный стереотип не соответствовал порядку слов (МС–) (в этом условии испытуемые допускали больше
ошибок в предложных конструкциях с инвертированным порядком слов, нежели в инструментальных конструкциях с прямым порядком слов) (рис. 2). Интересно, что испытуемые с более низким уровнем владения русским языком
делали значительно больше ошибок в инструментальных конструкциях, соответствующих моторному стереотипу, но не соответствующих прямому порядку
слов в предложении (β = −4.52, SE = 1.47, z = −3.1, p < .01). Анализ времени реакции также показал, что данный тип предложений обрабатывается данной подгруппой испытуемых гораздо медленнее.
Обсуждение
Результаты исследования показали, что стратегии обработки языковых пространственных конструкций билингвами отличаются от стратегий,
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Рисунок 2. Средняя пропорция ошибок и время реакции (в мс) испытуемых

используемых русскоязычными монолингвами. В то время как соответствие предложения моторному стереотипу помогает монолингвам быстрее
и правильнее интерпретировать пространственные конструкции, моторный
стереотип не оказывает значимого влияния ни на время реакции, ни на правильность ответов билингвов. При интерпретации пространственных конструкций билингвы опираются на порядок слов в большей степени, особенно
билингвы с более низким уровнем владения русским языком. Данная стратегия
может быть связана с интерференцией со стороны английского языка, который
имеет фиксированный порядок слов. По аналогии с английским языком русско-американские билингвы приписывают тематические роли существительным, опираясь не на грамматические маркеры, а на порядок слов, при этом
первое существительное воспринимается как объект, а второе — как локус. Данное исследование демонстрирует различия в механизмах языковой обработки
у монолингвов и билингвов, а также указывает на то, что некоторые механизмы,
усвоенные в раннем детстве, претерпевают изменения под влиянием языковой
интерференции.
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Abstract. The present study examines whether Russian-American bilinguals use the strategy of motor stereotype during comprehension of spatial constructions in the Russian
language. Participants were presented with two images on a computer screen and were required to choose the picture that matched the sentence that they heard. The results revealed
that bilinguals use different strategies while processing spatial constructions compared
to monolingual speakers. While the motor stereotype helps monolinguals to choose the correct picture, bilinguals’ choice of the picture is primarily guided by sentence word order.
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Аннотация. В нескольких исследованиях предпринята попытка переноса механизмов
усиления переживания, зафиксированных в эффекте симпатии к знакомому, на протекание других положительных эмоций. В разработанных для этого процедурах использовались те же способы измерения интенсивности переживания, что и при классическом
исследовании симпатии к знакомому, но на материале задач, провоцирующих переживание гордости и веселья. Поскольку основным объяснением усиления симпатии
к самым разным знакомым (повторно предъявляемым) стимулам является представление о сокращении усилий и соответственно увеличении беглости переработки информации при повторном предъявлении, в новых исследованиях беглость переработки стала
центральным фактором, который оценивался субъективным ощущением, а также искусственно задавался. Полученные результаты воспроизводят эффект увеличения симпатии
к знакомым стимулам, однако в отношении переживаний веселья и гордости наблюдается прямо противоположный эффект. Вместо усиления позитивного переживания
в отношении тех стимулов, беглость переработки которых выше, наблюдается его значимое ослабление по сравнению с противоположной ситуацией. Как переживание гордости, так и переживание веселья интенсивнее не в тех случаях, когда участники легко
справляются с заданием на угадывание или обнаруживают смешную ошибку, а в тех, когда это сделать сложнее. Беглость переработки информации о стимуле служит хорошим
объяснением усиления симпатии, но специфична для данного переживания и не распространяется на другие положительные эмоции.
Ключевые слова: эффект симпатии к знакомому, беглость переработки информации,
эмоции, позитивный аффект, юмор, гордость
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Эффект симпатии к знакомому заключается в том, что прежде виденные
стимулы оцениваются людьми как более симпатичные по сравнению с новыми
стимулами. Этот эффект был воспроизведен на разнообразном визуальном
материале, представляющем осмысленные и бессмысленные значки, геометрические формы и другие особенности изображения, в разных условиях
предъявления.
Наиболее частое объяснение эффекта связывает более позитивное отношение к ранее виденным стимулам с экономией усилий, затрачиваемых на переработку информации о стимуле (Willems et al., 2008; Winkielman et al., 2003).
Новые стимулы требуют больше таких усилий по сравнению с предъявляемыми
повторно, независимо от того, осознают люди повтор или нет, например,
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в случае ультракороткого прайминга (Hupbach et al., 2006). Р. Зайонц указывает,
что в последнем случае эффект симпатии даже более выражен (Zajonc, 1980).
Кроме того, существует обратный эффект: если искусственно усилить симпатию к некоторому стимулу, беглость переработки информации о нем повышается (Doss et al., 2016; Phaf et al., 2005; Winkielman et al., 2003). Впоследствии
исследователи воспроизводили данный эффект, по-разному операционализируя понятие беглости. Если в исходных экспериментах Р. Зайонца исследовалась преимущественно перцептивная беглость, основанная на
упрощении зрительного восприятия, то впоследствии в вербальных исследованиях использовалось понятие фонологической беглости, в исследованиях
с задачами категоризации речь шла о концептуальной беглости (Bornstein,
D'Agostino, 1992).
Опираясь на связь между беглостью переработки информации и симпатией
к стимулу, можно предположить, что и другие позитивные эмоции будут усиливаться в тех случаях, когда выше беглость переработки информации
о соответствующих стимулах. Если речь идет об универсальном механизме,
то есть сопряженная с беглостью экономия усилий лежит в основе любых позитивных переживаний, то ее усиливающее влияние на переживание будет
проявляться не только в случае симпатии, но и в случае других позитивных
переживаний, в частности, таких как веселье и гордость. Если же экономия
усилий связана исключительно с переживанием симпатии, то в случае веселья
и гордости увеличения интенсивности их переживания наблюдаться не будет.
Для проверки этого предположения использовались те же методы, что и в исследованиях эффекта симпатии к знакомому: задача на вынужденный выбор
и ранжирование. Участниками были бакалавры и магистры первых курсов
дневного и вечернего отделения РГГУ и РАНХиГС.
В первом исследовании, нацеленном на проверку этого предположения
(Кравченко, 2017), участникам (n = 98, 13 мужского пола) предлагалось угадать
зашифрованную по определенному правилу пословицу. Далее участники делили пословицы на те, которые они угадывали оптимальное количество времени,
либо с ходу, либо очень долго (по субъективной мерке); указывали пословицы, угадыванием которых они бы похвастались близким и друзьям (то есть
гордились), и ранжировали все (измененные) пословицы по привлекательности. Сравнение пословиц, угаданных с ходу либо по крайне долгом размышлении, по критерию Стьюдента для связанных выборок показало, что пословицы,
угаданные с ходу, нравились участникам гораздо больше (t = − 2.83, df = 97,
p < .006), тогда как пословицы, над которыми они надолго задумывались, вызывали значимо большую гордость (t = − 6.54, df = 97, p < .000).
Таким образом, эффект симпатии к знакомому был воспроизведен на ранее не использованном материале (задачах на угадывание пословиц), однако
попытка распространить соответствующее объяснение на переживание гордости привела к прямо противоположному результату. Участники были горды не
от того, что быстро и без усилий выполнили задание, а от того, что справлялись
с субъективно сложными заданиями. Определенная уязвимость данной процедуры связана с тем, что беглость переработки определялась испытуемыми
на основе их самоощущения.
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Поэтому в нескольких исследованиях веселья была организована ситуация
контролируемого усложнения процесса переработки шутки. В качестве стимулов были взяты цитаты, содержащие забавные ошибки, допущенные школьниками в сочинениях по литературе. Эти цитаты были разделены на группы
по сложности (подробно в Кравченко, 2017). Участники первого исследования
(n = 41, из них 9 мужского пола) сравнивали цитаты из каждой группы между собой попарно. Критериями сложности переработки выступали продолжительность чтения, количество и продолжительность фиксаций глаз на каждой
шутке, измеренные с помощью айтрекера Eyetribe, программное обеспечение
Ogama 5.0. Выяснилось, что более сложные цитаты, переработка которых требовала существенно больше времени и сопровождалась бо́льшим количеством
фиксаций, чаще сопровождаются смешками и смехом участников.
Во втором исследовании участники (n = 55, из них 8 мужского пола) уже без
использования айтрекера сравнивали попарно смешные цитаты из сочинений
школьников, относящиеся к разным по сложности группам, и отмечали те из
них, которые не только показались им не смешными, но было непонятно, чем
данная фраза может быть смешна. Рядом с такими цитатами участники реже
ставили знак вопроса.
Полученная в результате попарных сравнений z-шкала оценки остроумности цитат участниками исследования соответствует разбиению смешных
цитат по сложности переработки: наиболее простые оценивались как наименее забавные, а группа наиболее сложных для переработки цитат заняла место самой забавной на шкале. Нарастание сложности цитат сопровождалось
нарастанием значений по стандартной z-шкале со следующими значениями:
− 0.43; − 0.34; − 0.24; 1.01.
Кроме того, рядом с более простыми цитатами участники ставили существенно больше знаков вопроса, отражающих непонимание участниками содержащегося в них юмора. В основном участники называли такие цитаты не смешными,
а содержащими глупые ошибки. Таким образом, и в исследовании веселья исходная гипотеза опроверглась. Более высокая беглость переработки сопровождалась существенно более низкими оценками забавности цитаты.
В целом результаты свидетельствуют, что более высокая беглость переработки связана с переживанием симпатии к стимулу, и это специфично,
по-видимому, только для симпатии. В случае других позитивных эмоций наблюдается прямо противоположный эффект, при котором более высокая беглость сопутствует менее выраженным оценкам таких позитивных эмоции, как
гордость и веселье.
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Effort Saving and Positive Emotions
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Abstract. Research into the mere exposure effect connects an increase in affective preference for a previously encountered stimulus with processing fluency and effort savings
originating from contact with the iterative stimulus. The present study investigated the possibility that the processing fluency idea could explain another positive emotion appearance.
We used the same methods of measuring emotion intensity as in exposure effect research
for tasks that provoked pride and joy. By analogy with the mere exposure effect research, we
supposed an increase of pride and joy by more fluent stimulus processing. In Experiment 1,
participants (n = 98, 13 males) recognized 10 common proverbs in a guessing game. Participants marked they proverbs they would be proud guessing about and ranked all proverbs
from the most to the least pleasant. In Experiment 2, different complicated joy statements
were compared in a pairwise manner. Participants (n = 55, 8 males) chose the most funny
and marked totally unfunny statements. The results support the mere exposure effect for
our stimulus but refute the hypothesis about pride and joy increasing with processing fluency. The mere exposure effect seems to be true of tasks that provoked preference of pride
and joy, but the pride and joy affect appears more often in connection with lower stimulus
processing fluency.
Keywords: mere exposure effect, processing fluency, positive affect, humor, joy, pride
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Эмоциональная окраска правильного
и неправильного решения инсайтной задачи.
Исследование на материале разгадывания
секрета фокусов
А. А. Кузнецова, И. Ю. Владимиров*
kein17@mail.ru
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
Аннотация. В данной работе представлено исследование особенностей эмоциональной окраски правильного и неправильного решения инсайтных задач. Инсайтное решение в исследовании моделировалось на материале понимания секретов фокусов
(magic tricks) и соотносилось с аналогичным исследованием роли эмоций в решении
(Danek, Wiley, 2017). Было выявлено, что правильные решения инсайтных задач отличаются от неправильных по ряду параметров эмоциональной оценки (бо´льшие уверенность в решении, чувство облегчения, азарт и удовольствие). Анализ результатов
и сопоставление с упомянутым исследованием позволили сделать ряд предположений,
нуждающихся в дальнейшей проверке: правильное решение инсайтной задачи отличается от ошибочного даже тогда, когда испытуемый не знает правильного ответа; специфика отличий в большей степени связана с правильностью, а не инсайтностью решения;
эмоции в нахождении правильного решения инсайтной задачи выполняют следующие
функции: являются сигналом о правильности решения и оказывают мотивирующую поддержку в процессе решения.
Ключевые слова: инсайт, решение задач, эмоции, фокусы (magic tricks)
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 16-06-00954-а.

Роль эмоций в регуляции когнитивных процессов в целом и инсайтного решения в частности существенна и многопланова. Важность этой проблемы для
психологической науки подтверждается большим количеством работ, посвященных выявлению и систематизации функций эмоций. Среди них — работы
о роли эмоций в функционировании когнитивных процессов в целом (Четвериков, 2014) и о роли эмоций в инсайтном решении (Люсин, 2011). На фоне общего
«благополучия» судьбы данной проблемы интересными становятся отдельные
детали и тонкости в методологии исследования и нюансы в проявлении изучаемого феномена. Весьма перспективным для исследования подобных нюансов
является использование понимания секрета фокусов (magic tricks) в качестве
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модели для исследования инсайтного решения. Исследовательский интерес,
наряду с тем, что это очередная модель инсайтного решения, объясняется
и особенностями самого материала подобного типа задач. Отмечается экологичность ситуации угадывания секрета фокуса и тесная связь данного процесса с эмоциями. Последнее делает такие задачи интересными для исследования
именно роли аффективной сферы в инсайтном решении. Отметим еще одну
особенность таких задач: в них наиболее ярко представлен момент нахождения решения, следовательно, с их помощью можно исследовать именно этот
этап инсайтного процесса. В одной из недавних работ, использующих данный
метод, ставится цель описать особенности эмоционального сопровождения
истинного и ложного инсайтного решения (Danek, Wiley, 2017). Авторы предлагают участникам разгадать секрет фокусов, последовательно предъявляемых им на экране. После того как испытуемый понимает секрет фокуса, он
должен отчитаться о своем актуальном эмоциональном состоянии с помощью
набора лайкертовских шкал. Были получены данные о том, что истинный инсайт отличается от ложного (не приводящего к правильному решению) большей вероятностью отчета об «ага-переживании», более длительным временем
решения, большей уверенностью, субъективной внезапностью решения, переживанием чувства облегчения и азарта. В нашей работе мы модифицировали
методику А. Данек и Дж. Уайли. Различия в процедуре объяснялись преимущественно критическим отношением к моделированию инсайтного решения
с помощью разгадывания фокусов, предложенному авторами оригинального
исследования. По нашему мнению, предъявление большого количества коротких заданий, требующих однократного и однозначного ответа, плохо моделирует процесс мышления.
Основной целью нашей работы было выявление специфики эмоциональной окраски правильных и неправильных решений инсайтной задачи. Кроме
того, изначально ставилась задача сравнения истинных и ложных инсайтов,
но она на данном этапе реализована не была в силу недостатка выраженных
инсайтных решений для обеих категорий ответов. Мы предположили, что существуют особенности эмоциональной оценки (окраски) правильного решения
инсайтной задачи, которые могут интерпретироваться в контексте специфики
такого решения.
Методика и процедура
В исследовании приняли участие 21 человек (3 мужчин, 18 женщин; средний возраст = 19.19, δ = 1.54). Исследование проводилось индивидуально. Экспериментатор демонстрировал участнику последовательно три карточных
фокуса в живом формате. Для отгадывания секрета каждого из фокусов давалось три попытки, внутри которых он мог просить повторить фокус неограниченное количество раз. Когда испытуемый сообщал, что он понял секрет, ему
предлагалось оценить по набору шкал свое решение, а потом сообщался ответ.
В случае правильного ответа или исчерпания попыток экспериментатор переходил к следующему фокусу. Порядок предъявления варьировался по правилам экспериментального смешения.
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Таблица 1. Различия в эмоциональной оценке истинных и ложных решений
верно

неверно

U

p

Ага-переживания

2.7

2.18

222.5

.08

Удовольствие

3.21

2.36

144.5

.003

Удивление

2.52

2.27

273

.33

Внезапность

2.38

2.64

284

.42

Облегчение

2.97

2.36

191.5

.02

Уверенность

3.33

2.36

146

.003

Азарт

3.2

2.55

189.5

.02

Результаты и их обсуждение
Всего для 21 испытуемого было получено 74 варианта решений, из которых два были исключены из выборки по причине того, что испытуемые знали
секрет этих фокусов заранее. Из оставшихся 49 решений являлись верными
и 23 — неверными. Проверка гипотезы о специфике эмоциональной окраски
инсайтного решения и описание такой специфики осуществлялись с помощью
статистической модели описания различий по переменным шкалам постэкспериментального опросника эмоциональной оценки решения. Был использован непараметрический критерий для несвязных событий (U-критерий
Манна – Уитни). Результаты различий в оценке эмоций, связанных с решением,
даны в табл. 1. Полужирным шрифтом обозначены условия, по которым выявлены значимые различия, курсивом — типы решений, в которых показатели
по соответствующим шкалам значимо выше.
Рассмотрим основные особенности полученных результатов. Необходимо
отметить два момента.
Во-первых, структура данных в целом совпадает с оригинальным исследованием, за исключением того, что в нашем исследовании нет данных о большем
количестве «ага-реакций» и большей внезапности в случае правильного решения. Это, вероятно, связано с тем, что мы сравнивали не истинные и ложные инсайты, а истинные и ложные решения. Таким образом, мы можем предположить,
что полученный паттерн эмоциональных реакций и в нашем, и в оригинальном
исследовании связан скорее с правильностью, а не с инсайтностью решения.
Во-вторых, содержательный анализ позволяет выделить две группы эмоциональных реакций на решение. Первая, включающая «уверенность», вероятно, является метакогницией (сообщает о достижении результата). Вторая,
включающая «удовольствие», «облегчение» и «азарт», оказывает мотивирующее воздействие, что в целом совпадает с общепринятыми представлениями
о механизме воздействия эмоций на решение творческих задач (Люсин, 2011).
Роль уверенности как маркера правильного ответа, позволяющего решателю выбрать его в ситуации неопределенности и информационного
дефицита, известна достаточно хорошо. Подобного рода данные представлены в упоминавшемся обзоре (Четвериков, 2014). Интересней второй блок
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особенностей эмоционального реагирования в случае правильного решения.
Наличие более выраженной эмоции «облегчение» авторы оригинального исследования связывают с реакцией на преодоление тупика (Danek, Wiley, 2017).
Данное предположение требует дополнительной проверки, которая должна
быть проведена в исследовании, предполагающем сравнение эмоциональной
оценки инсайтного и неинсайтного решения. Эмоция «удовольствие» может
выступать своего рода наградой за верное решение и маркировать найденное
решение и его принцип для дальнейшего использования. Роль азарта не интерпретировалась авторами оригинального исследования. Мы же можем предположить, что в данном случае речь может идти о мотивационной функции,
поддержке продолжения поиска в заданном направлении.
Полученные нами результаты предполагают две основных линии развития
данного направления исследований.
Первое. Сбор дополнительных данных для анализа особенностей эмоциональной оценки решений, различающихся не только по критерию «правильность – неправильность», но и по критерию инсайтности. Данное
сравнение позволит проверить выдвинутое нами в ходе анализа уже полученных данных предположение о том, что большая часть результатов связана не
с инсайтностью, а с правильностью оцениваемого решения.
Второе. Необходимо соотнесение полученных данных с моделями роли
эмоциональной оценки решения инсайтной задачи, уточнение и дальнейшая
проверка этих моделей. Если в случае с некоторыми компонентами оценки
(уверенность) существуют классические хорошо работающие модели, то для
некоторых других компонентов (азарт, облегчение) такие модели должны быть
построены или уточнены.
Резюмируем следующим образом:
1. Правильное решение инсайтной задачи субъективно отличается от ошибочного даже тогда, когда испытуемый не знает правильного ответа.
2. Специфика отличий в большей степени связана с правильностью, а не инсайтностью решения.
3. Эмоции в нахождении правильного решения инсайтной задачи выполняют следующие функции:
а)	 являются сигналом о правильности решения;
б)	 оказывают мотивирующую поддержку в процессе решения.
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Affective Experience in Correct and Incorrect Solutions of Insight Problem
Solving. The Study of Magic Tricks Understanding
Kuznetcsova A. A. & Vladimirov I. Yu*
kein17@mail.ru
Demidov Yaroslavl State University
Abstract. This paper describes the study of specific emotional coloring of correct and incorrect solutions in insight problem solving. Magic trick comprehension was used as a model of insight problem solving. The results were сompared with a similar study devoted
to the role of emotions in problem solving (Danek & Wiley, 2017). It was found that correct and incorrect solutions are evaluated differently on some emotion scales (higher scores
on the scales of confidence, relief, drive and pleasure for the correct solution). As a result
of the analysis, a number of assumptions have been made, which will be verified in the future: correct and incorrect solutions are different even when participants do not know
about the correctness of the solution; differences mainly arise from correctness, not insight
of the solution; and the functions of emotions in insight problem solving are a сorrectness
marker and motivating support in decision making.
Keywords: insight, problem solving, emotions, magic tricks
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Надпороговый неконгруэнтный прайминг
в качестве препятствия
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Аннотация. Чувство контроля (sense of agency) — переживание себя как субъекта своих действий и, через них, как причины происходящих в мире изменений. Чувство контроля сопровождает наши произвольные действия наряду с переживанием намерения
их совершить и связано с понятием «воли». Целью данного исследования, проведенного на 69 испытуемых в возрасте от 18 до 34 лет, была попытка смоделировать процесс
преодоления препятствия с помощью сенсомоторной деятельности в условиях надпорогового прайминга. Предполагался рост чувства контроля в ситуации, когда испытуемый
совершает действия, противоречащие праймингу. Этот факт удалось продемонстрировать для ситуаций, когда преодоление препятствия было спровоцировано инструкцией,
но не для ситуации самостоятельного принятия испытуемыми такого решения.
Ключевые слова: чувство контроля, воля, прайминг, надпороговый прайминг, выбор
действия

Чувство контроля (sense of agency) — переживание себя как субъекта своего
действия и — через это действие — как причины происходящих в окружающем
мире изменений (Haggard, 2008). Разработано несколько экспериментальных парадигм для исследования чувства контроля. Так, был проведен ряд исследований,
в которых испытуемым сначала на подпороговом уровне (17 мс) предъявлялась
стрелка-прайм, а после — стрелка-цель и требовалось указать направление целевой стрелки. После нажатия клавиши испытуемый получал обратную связь —
круг одного из шести цветов, — которая зависела от и от ответа испытуемого, и от
предъявленных ему стимулов. Задача испытуемого — оценить уровень контроля
над обратной связью и своими действиями. Было продемонстрировано, что действия, сопровождающие конгруэнтный прайминг (направление прайма и цели
совпадают), вызывают более высокий уровень контроля (Wenke et al., 2010).
Если же внешняя подсказка не соответствовала выбранному действию (неконгруэнтный прайминг) и выбранное действие совершалось вопреки подсказке, то
субъективное чувство контроля снижалось (Wenke et al., 2010). Важно отметить,
что в ситуации неконгруэнтного прайминга правильным ответом является тот, который преодолевает влияние подсказки, то есть противоположный направлению,
указанному стрелкой-праймом. Эти результаты были оформлены в «двухфакторную» теорию возникновения чувства контроля (Chambon et al., 2012), которая
подразумевает, что внешняя подсказка увеличивает премоторную беглость совершаемого действия, что является проспективным (то есть формирующимся
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в процессе совершения действия, а не по его завершении) аспектом формирования чувства контроля. С точки зрения «двухфакторной» теории проспективный
аспект, являясь, по сути, непроизвольным аспектом действия, определяет чувство
контроля. Мы увидели в данной интерпретации (Wenke et al., 2010) противоречие с идеями, связывающими чувство контроля с произвольными волевыми действиями (Gallagher, 2000; Haggard, 2008), которые в том числе могут выражаться
в выборе действия, противоречащего подсказке (Иванников, 2006).
Мы предположили, что действия, направленные на преодоление препятствия,
должны усиливать чувство контроля, особенно если препятствие осознанно. Мы
добавили в эксперимент (Wenke, 2010) пробы с надпороговым неконгруэнтным
праймингом (250 мс) и ситуации, где инструкция предполагала выбор из двух
альтернатив. Испытуемый мог выбрать, отвечать в соответствии с праймом или
нет (то есть либо преодолевать, либо не преодолевать влияние подсказки). Гипотеза исследования: неконгруэнтный надпороговый прайминг усиливает чувство
контроля по сравнению с аналогичным конгруэнтным условием.
Методика
В эксперименте приняли участие 69 испытуемых (56 женщин, 13 мужчин)
в возрасте от 18 до 34 лет (MDN = 21.5).
Праймом являлась стрелка, направленная направо или налево. Стрелкацель также могла указывать направо, налево или в обе стороны. Требовалось
нажать на клавишу в соответствии с направлением цели (подсказанный выбор)
или самостоятельно выбрать клавишу, если стрелка указывает в обе стороны
(неподсказанный выбор). После ответа в качестве обратной связи предъявлялся
круг одного из шести цветов. Далее испытуемый оценивал по шкале от 1 до 8,
насколько выражено чувство контроля над обратной связью (цветом предъявляемого круга), то есть насколько действия испытуемого стали причиной предъявления именно этого цвета, а не другого. При этом в двух третях проб цвет
обратной связи зависит от нажатой испытуемым клавиши («направо» или «налево») и ее соответствия направлению стрелки-прайма. Так как с повышением
предсказуемости обратной связи (Sidarus et al., 2013) растет чувство контроля, абсолютная зависимость обратной связи от прайма и действий испытуемого вела бы к одинаково высокому субъективному контролю вне зависимости
от других условий. Для снижения возможности предсказать цвет в трети проб
цвет предъявляемого круга не зависел от этой связи, а выбирался из двух
оставшихся цветов, которые не были использованы в данном блоке для связи прайм — ответ. Модель экспериментальной пробы представлена на рис. 1.
Эксперимент был разделен на 6 блоков по 48 проб (всего 288 проб).
Для снижения влияния самого цвета на SoA в каждом новом блоке цвета
перешивались таким образом, чтобы к концу эксперимента каждый цвет был
предъявлен в каждом условии для каждой клавиши ответа.
В эксперименте варьировались следующие межгрупповые факторы: дизайн
(пробы с разной длительностью прайминга группировались в блоки / перемешивались) и последовательность блоков (сначала надпороговый / подпороговый прайминг).
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Рисунок 1. Модель экспериментальной пробы

Рисунок 2. Чувство контроля при разном дизайне. График отражает средние значения и доверительный интервал
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Результаты
Выбор. Пробы с неподсказанным выбором приводят к более сильному чувству контроля по сравнению с подсказанными пробами (F (1, 68) = 6.64; p < .05).
В дальнейшем пробы с подсказанным и неподсказанным выбором будут анализироваться по отдельности.
Конгруэнтность и длительность прайминга в блочном дизайне. Рассматривался только первый блок. Таким образом, мы сравнивали группы испытуемых, которым предъявлялся только подпороговый и только надпороговый
прайминг.
Подсказанный выбор. Конгруэнтность прайминга не оказывает статистически значимого влияния на чувство контроля, но взаимодействует
с длительностью прайминга на уровне статистической тенденции (F (1, 29) = 2.9;
p = .099). Испытуемые склонны выше оценивать чувство контроля при конгруэнтном подпороговом прайминге и неконгруэнтном надпороговом. Чувство контроля в условиях надпорогового прайминга на уровне статистической
тенденции оценивается выше, чем в условиях подпорогового (F (1, 29) = 3.56;
p = .069). При этом конгруэнтность прайминга оказывала влияние на скорость
реакции испытуемых (F (1, 29) = 3.63; p = .067): конгруэнтные действия выполнялись быстрее неконгруэнтных.
Неподсказанный выбор. Не было обнаружено влияния ни длительности
прайминга, ни конгруэнтности, ни их взаимодействия.
Длительность прайминга в смешанном дизайне. При выполнении подсказанного выбора было обнаружено статистически значимое влияние длительности прайминга (F (1, 37) = 5.46; p = .025): испытуемые в смешанном дизайне
статистически значимо выше оценивают пробы с подпороговым праймингом.
В ситуации неподсказанного выбора различий между условиями не обнаружено. Результаты представлены на рис. 2.
Обсуждение и выводы
Полученные результаты не позволяют нам окончательно принять или опровергнуть гипотезу исследования. С одной стороны, мы показали, что при надпороговом прайминге возможно увеличение чувства контроля в неконгруэнтных
пробах по сравнению с конгруэнтными. С другой стороны, эти результаты были
получены только для проб с подсказанным выбором. Нам не удалось реплицировать влияние конгруэнтности подпорогового прайминга на чувство контроля
(Wenke et al., 2010; Chambon, Haggard, 2012), и в этом полученные нами данные согласуются с исследованием Sidarus и коллег (2013). При этом увеличение
скорости реакции в конгруэнтных пробах подтверждает тот факт, что прайминг
был технически реализован верно. Нам удалось реплицировать данные Wenke
и коллег (2010) относительно роста чувства контроля при самостоятельном выборе ответа из двух инициатив по сравнению с полностью подсказанным выбором.
В отсутствии полной репликации исследования (Wenke et al., 2010) мы не можем сделать окончательного вывода об усилении чувства контроля при преодо202
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лении влияния подсказки (неконгруэнтного прайминга) в подпороговом условии.
Тем не менее, если прайминг был надпороговым, то есть если противоречие
между подсказкой и действием было осознанным, то это сопровождалось более
высоким чувством контроля. Так как обратная связь, контроль над которой испытуемым предлагалось оценить, зависела от соотношения прайма и действия,
при надпороговом прайминге информации для предсказания было больше. Эти
результаты согласуются с «моделью сличения» (Comparator model), утверждающей, что чувство контроля формируется в результате сравнения наших предсказаний с обратной связью (Blakemore et al., 2000). Чем больше информации
для предсказания ситуации, тем выше чувство контроля. Таким образом, осознанность подсказки (надпороговый прайм), время работы с конкретным набором цветов (в смешанном дизайне оно больше) повышает чувство контроля.
Возможность выбрать действие, противоречащее подсказке, способствует повышению субъективного чувства контроля, но только в определенных условиях.
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Sense of Agency: Influence of Incompatible Liminal Priming
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Abstract. Sense of Agency (SoA) refers to the feeling of voluntarily control over our actions
and their consequences. A group of 69 participants (aged from 18 to 34 years) took part in
a series of experiments that were aimed at testing the influence of overcoming a conscious
“obstacle” on SoA. We modeled an obstacle with conditions of compatible /incompatible
liminal/subliminal priming. According to our hypothesis, SoA ratings were higher in conditions when participants reacted to a liminal incompatible prime, i.e. when they overcame an
“obstacle”. This result was limited to a certain type of experimental design.
Keywords: Sense of Agency, priming, free-choice
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Роль рабочей памяти в формировании
« эффекта серии »
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Аннотация. В данной работе описывается исследование механизмов формирования эффекта серии. Эффект серии — тенденция решать задачи, опираясь на прошлый
успешный опыт в решении сходных проблем, который мешает найти новые, более оптимальные пути решения задач. Главная цель нашего исследования — изучение механизмов, лежащих в основе формирования устойчивой схемы решения. Формирование
фиксированности мы отслеживали на материале арифметических и вербальных задач.
Полученные результаты показали, что процессы управляющего контроля являются основополагающими при образовании эффекта серии. Дополнительная нагрузка именно
на блок управляющего контроля оказывает наиболее разрушающее влияние при формировании фиксированной схемы решения задачи.
Ключевые слова: эффект серии, решение задач, рабочая память, управляющий контроль
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-06-00672-a.

При решении различного рода задач мы склонны обращаться к своему
прошлому опыту, и если у нас в арсенале есть успешно работающий алгоритм
действий, то мы, как правило, обязательно им воспользуемся. Данный подход во многих ситуациях позволяет нам без лишних энергетических затрат быстро дать ответ. Однако в русле меняющихся условий предыдущее, множество
раз проверенное и закрепленное знание часто может стать причиной проблем
в решении новой видоизмененной задачи. Один из феноменов, демонстрирующих влияние предыдущего опыта на решение задач, — это «эффект серии» (mental set). Эффект серии — это тенденция решать задачи, опираясь на
прошлый успешный опыт в решении сходных проблем, без учета объективно
изменившихся условий. В нашем исследовании мы опираемся на работу супругов Лачинсов (Luchins, Luchins, 1950), которые впервые начали заниматься
изучением данного феномена и экспериментально доказали негативное влияние предыдущего знания на решение задач.
Ребер и Котовски (Reber, Kotovsky, 1997) в своих исследованиях показали, что рабочая память (РП) играет важную роль в решении проблем.
Мы предполагаем, что РП также играет значительную роль и в возникновении
эффекта серии. Согласно модели Бэддели (Baddeley, 2001), РП включает ряд
специализированных блоков, и при необходимости решать параллельно две
задачи, задействующие для переработки один и тот же блок РП, происходит
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конкуренция за единый когнитивный ресурс и снижение успешности выполнения основной задачи.
Для воздействия на формирование эффекта серии в своей работе мы будем
использовать вторичную-параллельную задачу. Вторичная задача будет загружать либо тот же блок РП, который загружает основная задача (специфическая
загрузка), либо другой (неспецифическая загрузка). Также мы планируем варьировать уровень загрузки РП за счет изменения сложности параллельной
задачи. Это необходимо, чтобы выявить влияние функций управляющего контроля на формирование эффекта серии.
Таким образом, главная цель нашего исследования — изучить механизмы
формирования эффекта серии.
Метод
Гипотезы. Основная гипотеза исследования: на формирование эффекта серии оказывает влияние уровень загрузки РП, а также тип параллельной загрузки РП.
Частные гипотезы:
1. Эффект серии не будет формироваться при параллельной загруженности
специфического для основной задачи блока РП.
2. Эффект серии будет формироваться при параллельной загруженности неспецифического для основной задачи блока РП.
3. Эффект серии не будет формироваться при сильной интенсивности загрузки РП.
4. Эффект серии будет формироваться при слабой интенсивности загрузки
РП.
Выборка. 42 человека в возрасте от 18 до 35 лет (M = 22.2; Med = 22; σ = 3.5),
7 мужчин и 35 женщин.
Процедура исследования. Эксперимент состоял из двух серий. 1. Установку формировали на материале серии арифметических задач (разработанных
по типу задач Лачинсов). 2. Установку формировали на материале серии вербальных задач.
Схема исследования в двух сериях была одинакова. Каждому испытуемому предлагалось решить 8 установочных задач, в них решение всегда находилось по одному принципу. После решения 8 установочных задач испытуемому
нужно было решить 9-ю критическую задачу, которая решалась более простым
способом.
Как во время решения установочных, так и во время решения критической задачи испытуемые должны были выполнять параллельную задачу.
Параллельная-вторичная задача появлялась на экране под основной задачей,
картинки вторичной задачи постоянно менялись, для решения необходимо
было нажимать стрелочку влево или вправо.
Вторичные задачи различались по типу (материал-специфичности)
и по сложности.
Таким образом, мы получили 6 типов параллельных-вторичных задач:
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1) простая параллельная задача на материале цифр (материал-специфичная
загрузка для арифметических задач);
2) сложная параллельная задача на материале цифр (материал-специфичная
загрузка для арифметических задач);
3) простая параллельная задача на материале букв (материал-специфичная
загрузка для вербальных задач);
4) сложная параллельная задача на материале букв (материал-специфичная
загрузка для вербальных задач);
5) простая параллельная задача на материале фигур (неспецифическая
загрузка);
6) сложная параллельная задача на материале фигур (неспецифическая
загрузка).
Также было 7-е контрольное условие, в котором испытуемые решали задачи, формирующие фиксированность, без воздействия параллельной-вторичной задачи.
Результаты
Статистическая обработка проводилась с помощью однофакторного дисперсионного анализа.
Полученные данные говорят о том, что существует иная форма воздействия на формирование эффекта серии, чем та, которую мы предполагали.
Влияние на оба типа установки (исчезновение значимых различий между
последней установочной и критической задачами) оказывают скорее неспе
цифичные формы параллельной загрузки.
Формирование установки на материале арифметических задач. Особо
сильное влияние на разрушение фиксированности (исчезновение значимых
различий между последней 8-й установочной и 9-й критической задачами) оказывают сложные задания на определение гласной/согласной буквы F (1, 10) = .5,
p = .5, η2 = .05 — нетипичная параллельная загрузка для арифметических задач.
Также сильное влияние оказывают простые задания на определение вертикальности/горизонтальности фигур F (1, 10) = 1.9, p = .2, η2 = .16 — нетипичная
параллельная загрузка для арифметических задач.
Формирование установки на материале вербальных задач. В данном случае сработали только сложные формы воздействия. По всей видимости, это
связано с тем, что эффект серии на вербальных задачах оказался сильнее,
чем эффект серии, сформировавшийся на материале арифметических задач.
Особенно сильное влияние на разрушение фиксированности и решение
критической задачи оказывают сложные задания на определение четности/нечетности чисел: F (1, 10) = .7, p = .4, η2 = .06 — нетипичная параллельная загрузка
для вербальных задач; сложные задания на определение вертикальности/горизонтальности фигур F (1, 10) = 1.06, p = .3, η2 = .01— нетипичная параллельная
загрузка для вербальных задач.
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Рисунок 1. Время решения арифметических 8-й (последней установочной) и 9-й (критической)
задач в условиях разной параллельной загрузки
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Рисунок 2. Время решения вербальных 8-й (последней установочной) и 9-й (критической) задач
в условиях разной параллельной загрузки
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Выводы
1. Вопреки гипотезам 1 и 2, неспецифическая параллельная загрузка оказывает большее влияние на формирование фиксированности, чем специфическая. На наш взгляд, процессы в разных блоках рабочей памяти, а точнее,
постоянное переключение с работы одного блока на другой оказывает разрушающее воздействие на эффект серии больше, чем конкуренция за ресурс
в одном блоке РП. По всей видимости, одновременная загрузка нескольких
блоков РП в большей мере нагружает блок управляющего контроля, который
и играет главную роль в формировании фиксированного алгоритма решения
задачи.
2. Гипотезы 3 и 4 подтвердились только на материале вербальных задач.
По всей видимости, фактор сложности особенно важен в тех случаях, когда
эффект серии сам по себе очень прочен. Когда же эффект слабее (то есть людям легче отойти от старой схемы), воздействовать на него возможно и малой
интенсивностью параллельной загрузки. По всей видимости, арифметические
задачи сами по себе оказываются сложнее, чем вербальные, а установка, которая формируется на материале арифметических задач, менее устойчива.
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The Role of Working Memory in the Process Formation of a Mental Set
Lazareva N. Yu.* & Vladimirov I. Yu.
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Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl
Abstract. The formation mechanisms of a mental set are described in the current paper.
The mental set is the tendency to solve problems based on past successful experience.
Sometimes, this makes the search for new optimal solutions difficult. The main goal of our
research is the study of mental set mechanisms. For the participants’ mental set formation,
we used a modified set of water jar problems and a set of a special purpose verbal task.
The results showed that the process of executive functions is fundamental in the formation
of the mental set. Additional load on the executive functions has a destructive influence
on the formation of an automated scheme of solving the problems.
Keywords: mental set, problem solving, working memory, executive functions
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Scan - path vs. зрительные аттракторы:
экспериментальная проверка гипотезы
Ноттона и Старка
О. В. Левашов
olevashov@gmail.com
ФГНБУ Научный центр неврологии
Аннотация. Предложена методика регистрации траектории смещения внимания на ранней стадии зрительного восприятия (preattentive vision). Пятидесяти двум испытуемым
в случайном порядке трижды предъявляли набор из пяти изображений. Первая экспозиция каждого изображения составляла 300 мс, при каждом последующем предъявлении
экспозиция увеличивалась на 300 мс. Таким образом по отчетам испытуемых (по постэкспозиционной матрице) можно было оценить местоположение первых трех локусов внимания. Гипотеза Ноттона и Старка о жестких траекториях осмотра (scan-path)
не подтвердилась. Полученные данные говорят о наличии на изображениях «зрительных
аттракторов» — зон, на которых останавливают внимание все испытуемые. Наиболее
значимыми аттракторами оказались лица и фигуры людей, фигуры животных, отражения в воде и искаженные по форме изображения объектов. Эти результаты позволяют
предположить, что выбор первых точек фиксации меньше связан с «визуальным контекстом» изображения сцены, а больше зависит от взаимодействия между собой на высших
корковых уровнях сложных нейронных комплексов («следов» памяти), сформированных в процессе обучения. Это заставляет отказаться от классической схемы зрительного
узнавания на базе выделения сначала простых, а потом все более сложных локальных
признаков формы, последующего их «сшивания» и сравнения с «эталонами».
Ключевые слова: зрительное узнавание, выбор первых точек фиксации, зрительные аттракторы, зрительное внимание, траектории осмотра изображения, модели узнавания

В зрительном восприятии часто выделяют «раннюю» (preattentive) стадию, когда движения глаз выполняются непроизвольно (Malik, Perona, 1990;
VanRullen, Thorpe, 2001). Осознание наступает позднее, и тогда движения глаз
выполняются в соответствии с решаемой задачей.
Вопрос о том, на какие точки сцены направляются первые саккадические
ДГ, до сих пор остается без ясного ответа (Henderson, 2003). Ноттон и Старк
(Ноттон, Старк, 1974) попытались «развернуть» процесс узнавания во времени,
используя стимулы в виде крупных и неярких изображений и обнаружили, что
для конкретного человека траектория первых 2 – 3 скачков повторяется каждый раз при показе одного и того же изображения. Для другого изображения
эта траектория иная, но тоже характерная. Такие траектории они назвали «пу210
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тями сканирования» (scan-path) и предположили, что на изображениях есть
ключевые «локальные признаки», которые зрительный мозг в процессе обучения распознает и кодирует, включая в описание и команды для движений
глаз по нужной «траектории сканирования». Эти признаки и команды для движений глаз группируются в «кольца признаков», которые затем используются
в качестве «эталонов» при узнавании.
Другой подход к проблеме выбора «интересных» точек на изображениях
заключается в том, чтобы построить так называемую «функцию информативности» изображения, в максимумах или минимумах которой глаз останавливается и происходит считывание информации (Завалишин, Мучник, 1974). Для
простых линейных изображений типа цифр (но не для цветных сложных) авторы смогли математически описать функцию информативности и получить экспериментальные подтверждения своей модели.
В данной работе описаны результаты проверки гипотезы Ноттона и Старка
на сложных изображениях (репродукции картин, реклама, фото реальных
сцен). Гипотеза Ноттона и Старка не подтвердилась, однако было обнаружено, что зрительная система располагает хранящейся в памяти своеобразной
«коллекцией эталонов форм», которые настроены на выделение зрительных
«аттракторов», на которые в первую очередь направляется внимание. Наиболее значимыми зрительными аттракторами оказались лица и фигуры людей, животных, сложные фрагменты знакомых предметов, а также искаженные
и необычные формы. Предварительные результаты экспериментов были представлены на ECVP-2006 (Levashov, Rumyantseva, 2006).
Методика
Испытуемые и стимулы. Участниками экспериментов были 52 человека, с нормальным или скорректированным до нормы зрением в возрасте
от 19 до 75 лет. Использовали 9 тематических наборов изображений, включавших цветные фото реальных сцен, интерьера, малоизвестные картины известных художников и визуальную рекламу. Стимулы имели размер 20 – 24°.
Фиксационный крестик экспонировался на 1 сек в точке, совпадающей
с центром тестового изображения, которое появлялось через 100 мс после исчезновения крестика.
Аппаратура. Стимулы предъявлялись на экране монитора с помощью компьютерной программы, позволяющей варьировать длительность экспозиции
и порядок предъявления стимулов в серии (Levashov, Rumyantseva, 2006; Левашов, 2015).
Процедура. Испытуемый сидел перед экраном, на котором в случайном
порядке по очереди экспонировались пять изображений из одного набора. Каждый раз после показа стимула в том же месте экрана на 500 мс подавалась «постэкспозиционная матрица» такого же формата, как и стимул.
Матрица имела 9 одинаковых зон разного цвета, внутри которых были размещены очень мелкие цифры от 1 до 9. Сессия для каждого испытуемого состояла из трех серий, в каждой из которых в случайном порядке предъявлялись
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одни и те же пять изображений из одного набора (например, картины С. Дали).
В тренировочной сессии испытуемым давали тестовый набор из пяти изображений и подбирали начальное время экспозиции — 300 либо 400 мс. Эта экспозиция была выбрана исходя из величины латентного периода скачка глаза
(200 – 250 мс) и длительности фиксации глаза (200 – 300 мс) (Ярбус, 1967; Белопольский, 2005; Findlay, Gilchrist, 2005). Это гарантировало выполнение одной
саккады и последующей фиксации стимула. В первой серии каждое изображение предъявлялось на 300 или 400 мс, во второй серии время экспозиции удваивалось, в третьей — утраивалось. Это позволяло испытуемому совершить
одну, две или три фиксации, а экспериментатору — отследить траекторию
смещения внимания по изображению. Точность определения «фокусов внимания» составляла 1.1 – 1.3° (половина расстояния между соседними цифрами в постэкспозиционной матрице), что близко к размеру зоны максимальной
остроты зрения человека.
Задача. Испытуемый должен был набрать на клавиатуре цвет и цифру, которые он успевал различить. В силу малого размера цифр испытуемый видел
только те цифры, которые попадали в область его фовеального зрения. Таким
образом, определялась локализация первых трех локусов внимания и, соответственно, траектория смещения зрительного внимания.
Результаты и их обсуждение
Пространственная структура сцены. Многие испытуемые при показе изображений сцен не смогли дать даже примерное описание типа сцены.
Например, не могли сказать, что был показан берег моря (картина С. Дали «Постоянство памяти») даже при экспозициях 800 мс. Это означает, что зрительный анализ сложных сцен требует многих скачков и фиксаций глаз.
Зрительные аттракторы. Оказалось, что на этом «бессознательном» этапе
анализа сцены внимание практически всех испытуемых останавливается на
одних и тех же характерных деталях. Мы обозначили эти фрагменты термином
«зрительные аттракторы». При этом сами аттракторы оказались неравноценными. Количественный анализ выбранных в процессе узнавания зрительных
аттракторов позволил составить их примерный рейтинг в порядке убывания
«значимости»:
1. Искаженные предметы и необычные объекты, напоминающие по форме
знакомые объекты (например, некоторые предметы на картинах С. Дали),
отражения предметов в воде или в других средах.
2. Лица людей, фигуры человека или животных, части тела, знакомые
предметы.
3. Крупные надписи и крупные контрастные текстуры (например, решетки).
Контрастные одиночные объекты (например, камни в воде) также могли
привлечь внимание испытуемых, но только при отсутствии более важных зрительных аттракторов.
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Рисунок 1. Типичные траектории внимания у «визуала» (а и б) и у «аналитика» (в и г). Заметно,
что «визуал» улавливает «структуру» сцены, фиксируя передний, средний и задний план, тогда
как внимание «аналитика» ограничено частью сцены.

Scan-path. Траектории движения внимания по изображениям были разными, даже при повторном показе того же изображения одному испытуемому.
Таким образом, гипотеза о повторяющихся траекториях осмотра («scan-path»)
не подтвердилась.
«Визуалы» и «аналитики». По характеру пространственного распределения зрительного внимания всех испытуемых можно было разбить на две
группы — условно назовем их «аналитики» и «визуалы». «Визуалы» могли оценивать тип сцены (рис. 1 а, б), они замечали больше зрительных аттракторов,
и траектории движения их внимания были достоверно более протяженными, чем у «аналитиков», охватывая гораздо большее «поле внимания», вплоть
до всего изображения. В отличие от «визуалов», «аналитики» не могли оценивать пространственную конфигурацию сцены, их внимание было ограничено
частью изображения (рис. 1 в, г). Подробные количественные данные, описывающие различия «визуалов» и «аналитиков» приведены в нашей недавней
работе (Левашов, 2017).
Полученные данные показывают, что за время порядка всего 50 – 100 мс
после появления изображения зрительная система способна оценить информативность большей части сцены и найти там наиболее важные объекты
(зрительные аттракторы). Эта цифра получается из сравнения минимальной
длительности экспозиции (300 мс) и величины латентного, необходимого для
программирования кинематики скачка (200 – 250 мс). Это может означать наличие параллельного анализа изображения сцены с помощью набора «нейронных эталонов» в зрительной памяти. Маловероятно, что за такое короткое
время можно выполнить последовательный поиск и выделение «локальных
признаков», построение множества «описаний» и сравнение этих описаний
с «эталонами».
Зрительные аттракторы и моделирование узнавания
В настоящее время в моделировании процесса зрительного анализа сцен
можно выделить три подхода. Первый основан на оценке «визуального контекста», то есть наличия на изображениях специфических локальных признаков,
которые зрительная система обнаруживает, собирает в некоторое «описание»
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и далее сравнивает с «эталонами» в памяти (Ноттон, Старк, 1974). Второй подход предполагает сканирование изображения сцены под управлением «эталонов» памяти в рамках конкретной задачи, решаемой человеком. Этот подход
получил ряд экспериментальных подтверждений. Так, Стейн и др. (Stain et al.,
2017) показали, что узнавание гораздо сильнее зависит от сформированных
в процессе опыта «эталонов», чем от выделения локальных признаков форм.
Третий подход — комбинация первых двух, когда один блок выделяет локальные признаки, а другой по набору этих признаков выбирает в памяти наиболее
близкий «эталон», который задает дальнейший анализ сцены (Левашов, 1989).
Модель узнавания, учитывающая такую комбинацию и параллельный анализ
сцены, описана в недавней работе автора (Левашов, 2017).
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Scan-Path vs Visual Attractors: Experimental Evaluation
of the Notton-Stark Hypothesis
Levashov O.V.
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Abstract. The results of experimental verification of the hypothesis of Notton and Stark
for complicated images of spatial scenes (e.g. paintings reproductions, advertising) are described. However, we found that human visual attention in early (pre-attentive) vision is
based on a hierarchy of visual “attractors” (VAT), where attention and consequently eye
movements are directed first. The strongest VATs turned out to be areas of images that include complicated or unusual forms, such as reflections in water or distorted real objects
(as in the paintings of the Surrealists). The trajectories of visual attention of the image pass
through the different VATs depending on their perceptual “weights” and therefore can vary.
Keywords: visual attractors, early (pre-attentive) vision, analysis of visual scenes, scan-path,
models of vision
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Вк лад вен и венул в прирост BOLD - сигнала
в области миндалевидного тела при предъявлении
эмоционально окрашенных изображений
Л. Д. Литвинова (1)*, Е. М Цфасман (2), В. Е. Синицын (1), Е. В. Печенкова (1)
Luda_L@mail.ru
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Аннотация. В качестве объективного показателя наличия эмоциональных переживаний
исследователи часто рассматривают их нейрофизиологические корреляты, в том числе активацию миндалевидного тела. Однако в недавно опубликованной статье Бубела
и коллеги (Boubela et al., 2015) поставили под сомнение достоверность большинства
исследований миндалевидного тела методом фМРТ, так как было обнаружено, что прирост BOLD-сигнала в области миндалевидного тела при восприятии эмоционально окрашенных стимулов может иметь своим источником не серое вещество головного мозга,
а расположенный рядом с ним крупный сосуд — базальную вену Розенталя. В нашем
исследовании была предпринята попытка оценить вклад вен и венул, расположенных
рядом с миндалевидным телом, в результаты исследований, проведенных путем оценки прироста BOLD-сигнала в отдельных зонах интереса. Систематического увеличения
прироста BOLD-сигнала в области вен, находящихся рядом с миндалевидным телом,
по сравнению с собственно серым веществом миндалевидного тела обнаружено не было.
В то же время были обнаружены корреляции между BOLD-сигналом в сером веществе
и в сосудах. Полученные результаты позволяют трактовать BOLD-сигнал, регистрируемый из вен и венул, проходящих в области миндалевидного тела, как несистематический
шум, способный замаскировать или ослабить наблюдаемые экспериментальные эффекты. Примененный в данной работе метод может быть рекомендован для дальнейших
фМРТ-исследований миндалевидного тела.
Ключевые слова: фМРТ, SWI, Susceptibility weighted imaging, миндалевидное тело, вена
Розенталя, IAPS, эмоции

Введение
В качестве объективного показателя наличия эмоциональных переживаний
часто используются их нейрофизиологические корреляты. К последним относится активация миндалевидного тела, поскольку было показано, что она коррелирует с интенсивностью эмоционального возбуждения. Однако глубокое
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расположение лимбической системы затрудняет ее изучение и стимуляцию.
В связи с этим самым распространенным методом нейровизуализации миндалины является фМРТ (Phan et al., 2002), так как BOLD-ответ активных областей мозга регистрируется как в коре, так и в глубинных структурах. Однако
картина активации миндалевидного тела в ответ на разные типы эмоциональных стимулов неоднозначна (см. мета-обзор Sergerie et al., 2008). Активация
может быть латерализована в левой или правой миндалине, отсутствовать вовсе или же значительно отличаться по объему в зависимости от особенностей
предъявляемых стимулов, наличия или отсутствия дополнительной когнитивной нагрузки. Также существует проблема с воспроизводимостью результатов
исследований.
Так как BOLD-ответ регистрируется в основном из венозной крови, то сигнал из серого вещества головного мозга и расположенной в нем капиллярной
сети можно спутать с сигналом от расположенных по соседству крупных вен
и венул. В результате обнаруженная активация может демонстрировать динамику, характерную для других областей мозга. До недавнего времени для
исключения подобных ложноположительных результатов на фМРТ были необходимы ангиография с внутривенным контрастированием или дыхательные
пробы. Однако с разработкой импульсной последовательности SWI (изображения, взвешенные по магнитной восприимчивости; Haacke et al., 2004) появилась возможность локализовать сосуды легко и неинвазивно, и SWI начала
активно использоваться в фМРТ-исследованиях.
В недавно опубликованной статье (Boubela et al., 2015) валидность
большинства исследований миндалевидного тела методом фМРТ была поставлена под сомнение. С помощью SWI Бубела и коллеги обнаружили, что
прирост BOLD-сигнала в области мидалевидного тела при восприятии эмоционально окрашенных стимулов может иметь своим источником не серое
вещество головного мозга, а расположенный рядом с ним крупный сосуд —
базальную вену Розенталя, которая отводит кровь в том числе из задневисочных и затылочных отделов мозга. Данные отделы также принимают
активное участие в восприятии эмоционально окрашенных изображений.
Таким образом, BOLD-сигнал в области миндалевидного тела, регистрируемый в ответ на предъявление подобных стимулов, может на самом деле
состоять из двух компонентов — связанного собственно с активацией миндалевидного тела и связанного с активацией зрительной коры и других
структур.
В исследовании Бубелы и коллег (2015) изучалось перекрытие индивидуальных компонентов активации, вызванной просмотром эмоциональных
лиц, и индивидуального расположения вен на основе SWI, а также функциональные связи области базальной вены Розенталя в покое. В нашей работе предпринимается попытка оценить вклад вен и венул, расположенных
рядом с миндалевидным телом, в результаты исследований, проведенных
путем оценки прироста BOLD-сигнала в отдельных зонах интереса, а также
в возможные эффекты латерализации активации миндалевидного тела, вызванные просмотром эмоционально окрашенных фотоизображений (Литвинова и др., 2016).
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Методика
В фМРТ-исследовании приняли участие 12 здоровых добровольцев (средний возраст 24 ± 4 года, 6 женщин) с нормальным или скорректированным
до нормального зрением. Сканирование проводилось на томографе Siemens
Avanto 1.5T (Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ, Москва). Было
получено 327 T2*-взвешенных функциональных изображения для каждого испытуемого с помощью ЭП-последовательности (TR/TE/FA — 2000 мс / 50 мс / 83 °;
23 среза, параллельных плоскости AC / PC, по 64 × 64 изотропических воксела
размером 3 × 3 × 3 мм). Функциональные изображения были дополнены вспомогательными T1-взвешенными анатомическими изображениями и картами неоднородности магнитного поля. Для выделения сосудов были также получены
T2*-взвешенные анатомические изображения с использованием последовательности SWI с параметрами TR / TE/FA — 49 мс / 40.0 мс / 15 °. Регистрировалось 72 среза с размером воксела 0.8 × 0.7 × 1.6 мм.
Перед началом сканирования испытуемых просили внимательно смотреть
на появляющиеся на экране изображения, в то время как экспериментатор будет регистрировать активность мозга (процедура аналогична исследованию
Литвинова и др., 2016 в группе без мнемической задачи). Стимульные материалы были взяты из «Международной системы эмоционально окрашенных
фотоизображений» (IAPS; Bradley, Lang, 2007) и относились к трем категориям:
эротика, увечья и нейтральные сцены. Изображения были отобраны таким образом, чтобы уравнять показатели по шкале «Сила возбуждения» для категорий «Эротика» и «Увечья», в то время как «Нейтральные сцены» имели низкий
показатель по данной шкале. Исследование проводилось по плану, связанному
с событиями, категории чередовались случайным образом. C целью контроля
функционального состояния во время пассивного просмотра изображений после сканирования проводился тест на узнавание, о которым испытуемых заранее не предупреждали.
Предварительная обработка данных, не включавшая операцию сглаживания функциональных изображений, проводилась с помощью пакета SPM12.
Анатомические зоны интереса (ROI), соответствующие левому и правому миндалевидному телу, выделялись с опорой на нормализованные индивидуальные анатомические изображения. С помощью Marsbar Toolbox для SPM для
каждого испытуемого вычислялся прирост BOLD-сигнала в ответ на предъявление изображений IAPS, относящихся к каждой из трех категорий, в рамках выбранных зон интереса в целом, а также внутри их компонентов, содержащих
и не содержащих крупные вены и венулы.
Для обработки SWI-изображений был использован протокол, разработанный Цфасман (2016) на основе метода, описанного в работе (Wilson, 2014).
Для каждого испытуемого была получена бинарная маска, отражавшая индивидуальное расположение вен и венул, из которой отфильтровывались только кластеры размером от 32 вокселов (4 мм3); затем проводилась операция
пространственной нормализации, и объем каждого сосуда дополнительно расширялся таким образом, чтобы минимальный диаметр сосуда оказывался сопоставим с размером воксела при регистрации фМРТ (3 × 3 × 3 мм). Полученная
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таким образом карта сосудов головного мозга накладывалась на анатомические зоны интереса, и каждая зона разделялась на две — одну, состоящую из
вокселов, попадающих в расположение сосудов, и другую, не пересекающуюся с ними (см. рис. 1).
Результаты
Полученные показатели прироста BOLD-сигнала приведены в табл. 1.
Они были подвергнуты дисперсионному анализу с повторными измерениями и факторами тип стимулов, латерализация и пересечение с венами. Единственный статистически значимый эффект был получен для фактора тип
стимулов (F(2, 22) = 9.472, p = 0.001, η2p = 0.463), тогда как эффект фактора пересечение с венами оказался незначимым (F(1, 11) = 0.123, p = 0.290, η2p = 0.1),
равно как и взаимодействие этого фактора с другими (тип стимулов × латерализация × пересечение с венами: F(1, 11) = 0.694, p = 0.510, η2p = 0.059; тип
стимулов × пересечение с венами: F(2, 22) = 0.942, p = 0.422, η2p = 0.159; латерализация × пересечение с венами: F(1, 11) = 0.001, p = 0.975, η2p < .001). В табл. 1
также приведены попарные коэффициенты корреляции между приростом
BOLD-сигнала в областях, пересекающихся и не пересекающихся с сосудами,
для каждого полушария и типа стимулов.
Таблица 1. Прирост BOLD-сигнала в различных зонах и условиях, %
Тип стимулов

левая / правая
миндалина

Среднее (стд. откл.)
В сосудах

Вне сосудов

Корреляция:
r (p, FDR-corr)

Эротика

Л

0.07 (0.265)

0.081 (0.979)

.492 (.156)

Эротика

П

0.124 (0.205)

0.106 (0.125)

.699 (.033)*

Увечья

Л

0.199 (0.241)

0.101 (0.126)

.665 (.036)*

Увечья

П

0.229 (0.172)

0.197 (0.137)

.188 (.559)

Нейтральные сцены

Л

0.025 (0.151)

– 0.015 (0.758)

.437 (.186)

Нейтральные сцены

П

0.078 (0.183)

0.018 (0.156)

.869 (.001)***

Обсуждение и выводы
В работе Бубелы и др. (2015) было продемонстрировано, что у значительной
доли испытуемых пики активации в области миндалевидного тела в ответ на
просмотр эмоциональных лиц лежат главным образом внутри вены Розенталя. Однако в нашем исследовании не было обнаружено систематического увеличения прироста BOLD-сигнала в области вен, находящихся рядом
с миндалевидным телом, по сравнению с собственно серым веществом миндалевидного тела. Возможное объяснение такого расхождения состоит
в различии использовавшегося типа стимулов (ли́ца или эмоциональные сцены). Согласно нашим данным, эффект типа стимулов (различной эмоциональной валентности сцен) наблюдался как в миндалевидном теле, так и в венах;
тем не менее взаимодействия типа стимулов и расположения воксела в сосуде
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Рисунок 1. Пример наложения карты сосудов головного мозга на зону интереса (миндалевидное
тело). Черным цветом обозначены области внутри зоны интереса, пересекающиеся с сосудами;
белым — области, не пересекающиеся с сосудами

или в сером веществе не наблюдалось. Однако сходная зависимость прироста
BOLD-сигнала от типа стимулов в сосудах и в сером веществе не означает корреляции индивидуальных значений в этих двух областях для одного и того же
типа стимулов. Полученные корреляции не демонстрируют никакого систематического паттерна в зависимости от типа стимулов и полушария. Таким образом, эффект BOLD-сигнала, регистрируемого из вен и венул, проходящих
в области миндалевидного тела, можно рассматривать как несистематический
шум, способный замаскировать или ослабить наблюдаемые экспериментальные эффекты. Примененный в данной работе метод разделения BOLD-сигнала,
связанного с серым веществом миндалины и расположенными рядом сосудами, может быть рекомендован для дальнейших фМРТ-исследований миндалевидного тела.
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The Contribution of Veins and Venules to Bold-Signal Change in the
Amygdala During Affective Picture Viewing
Litvinova L. D.* (1), Tsfasman E. M. (2), Sinitsyn V. E. (1), Pechenkova E. V. (1)
Luda_L@mail.ru
1 — Federal Center of Treatment and Rehabilitation, Moscow;
2 — Lomonosov Moscow State University
Abstract. Activation of the limbic structures, and above all the amygdala, is believed to
be evidence of a subjective emotional experience. However, a recent paper published by
Boubela and colleagues (Boubela et al, 2015) discredits most of the fMRI research concerning BOLD-signal changes in the amygdala region. It was revealed that the BOLD signal increase during perception of affective stimuli might take its origin not from the grey matter
itself, but from a large vessel situated near the amygdala: the basal vein of Rothental. In the
present research, we attempted to estimate the contribution of veins and venules located
near amygdala into BOLD signal changes from the region of interest. We found no systematic increase of BOLD signal in the group of veins within the region of interest in comparison
with the BOLD signal in the actual gray matter of the amygdala. At the same time, correlations were found between the BOLD signal in the vessels and the gray matter. The obtained
results allow us to interpret the BOLD signal from veins and venules in the region of interest as non systematic noise capable of masking or weakening the observed experimental
effects. The method used in this work can be recommended for further fMRI studies of the
amygdala.
Keywords: fMRI, SWI, susceptibility weighted imaging, amygdala, basal vein of Rosenthal,
IAPS, emotions
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Стратегии планирования в ходе решения
мыслительных задач ( на материале задачи
« Девять точек »)
Н. И. Логинов* (1), В. Ф. Спиридонов (1), О. А. Мезенцев (2), А. В. Курганский (1, 3)
lognikita@yandex.ru
1 — РАНХиГС, Москва; 2 — НИУ МЭИ, Москва, 3 — ИВФ РАО, Москва
Аннотация. Современные модели механизмов решения мыслительных задач инсайтного типа не учитывают накопившиеся свидетельства об укорененности когнитивных
процессов в теле познающего субъекта и в его реальной поведенческой активности.
Концепции «воплощенного познания» предлагают различать онлайн- и офлайн-познание в зависимости от того, насколько тесно тот или иной тип познавательных процессов связан со взаимодействием с окружающей средой и строением нашего тела (Wilson,
2002). Данное исследование посвящено изучению онлайн- и офлайн-планированию
в решении мыслительных задач инсайтного типа на материале задачи «Девять точек»
с использованием электронного планшета для регистрации параметров моторной активности в ходе решения. Предполагалось, что офлайн-планирование (предшествующее моторной активности) тесно связано с продолжительностью пауз между линиями
в процессе рисования. В то время как онлайн-планирование (осуществляющееся во время моторной активности) проявляется в замедлении рисования линий и в увеличении
количества субдвижений, требующихся для проведения одной линии. Получены результаты о ключевой роли онлайн-планирования в решении задачи «Девять точек».
Ключевые слова: инсайт, задача «Девять точек», 9 точек, моторная активность, стратегии
планирования, воплощенное познание

Две доминирующие в психологии мышления на данный момент объяснительные модели механизмов решения мыслительных задач инсайтного типа
опираются либо на символьный (MacGregor et al., 2001), либо на неогештальтистский подход (Knoblich, Ohlsson, 1999). К сожалению, оба этих подхода не
учитывают современные тенденции развития когнитивной психологии, связанные со свидетельствами об укорененности когнитивных процессов в теле познающего субъекта и в его реальной поведенческой активности.
С точки зрения концепций «воплощенного познания», необходимо различать два типа познания в зависимости от того, насколько тесно они связаны со взаимодействием с окружающей средой и строением нашего тела.
К первому типу относятся те познавательные процессы, которым сопутствует релевантная перцептивная и моторная активность. В качестве простейшего примера здесь можно привести счет на пальцах, когда сгибание пальцев
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буквально встроено в реализуемые арифметические операции. Ко второму
типу, напротив, относятся процессы, которые традиционно считаются «внутренними» и в принципе могут не сопровождаться релевантными внешними
поведенческими проявлениями. Примером здесь можно считать процессы
планирования или припоминания. М. Уилсон условно обозначает два этих типа
активности как онлайн и офлайн, соответственно (Wilson, 2002). Она указывает, что они устроены по-разному, а следовательно, и объясняться должны различным образом.
В процессе решения мыслительных задач инсайтного типа очевидным образом представлены и те, и другие процессы. Тем не менее для дальнейшего
развития объяснительных моделей в этой области важно понять, от онлайнили офлайн-планирования в большей степени зависит успешность решения
мыслительных задач.
В качестве модели для описания онлайн- и офлайн-процессов в решении
мыслительных задач мы использовали задачу «Девять точек» (Maier, 1930).
Данная задача была выбрана в силу того, что она является одной из наиболее изученных инсайтных задач и может быть использована в качестве типичного примера множества мыслительных задач, в которых ключевым для
решения является моторный компонент активности решателя. Процесс решения этой задачи организован в виде рисования последовательности прямых
линий. Для успешного решения этой задачи принципиально важны процессы
планирования моторной активности, которые позволяют предвосхитить возможные неверные сочетания линий и, следовательно, ошибки в процессе решения. Можно предположить, что процессы планирования в офлайн-режиме
реализуются во время пауз между рисованием линий. Однако мы можем также предположить, что процессы планирования могут реализовываться и в онлайн-режиме, то есть в ходе рисования линий.
Мы сформулировали две экспериментальные гипотезы. Во-первых, успешные решатели будут отличаться от неуспешных по продолжительности пауз
на последнем этапе решения (то есть офлайн-планированием). Во-вторых,
успешные решатели будут отличаться от неуспешных на последнем этапе решения длительностью рисования линий и количеством субдвижений, которые
используются для рисования одной линии (то есть онлайн-планированием).
Предполагается, что в процессе планирования по ходу рисования вынужденно
замедляется сам процесс рисования линий.
Методика
В качестве испытуемых выступили 45 студентов РАНХиГС в возрасте
от 18 до 21 года (M = 19,32; SD = 0.59; 10 мужчин). Семь испытуемых были исключены из дальнейшего анализа, поскольку в постэкспериментальном опросе
заявили о том, что знакомы с задачей.
Стимульным материалом в данном исследовании была инсайтная задача «Девять точек», которая предъявлялась на планшете Asus (диагональ экрана 12"; четырехъядерный процессор Intel Atom X5-Z8500 с тактовой частотой
1.44 ГГЦ; операционная система Windows 10) с помощью специально написанной программы на языке Delphi. Программа предъявляла испытуемым
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инструкцию, затем на планшете в центре экрана появлялось изображение девяти точек, сгруппированных в форму квадрата (по 10 мм в диаметре каждая; расстояние между соседними точками по вертикали и горизонтали — 15 мм). Как
только испытуемые начинали рисовать линии на планшете, программа фиксировала параметры их моторной активности (координаты точек нарисованных
линий в пикселях и соответствующее каждому значению координат системное
время в миллисекундах). Решение было ограничено 100 пробами, и, если испытуемый не решал задачу за это количество проб, она считалась нерешенной.
Помимо параметров моторной активности, также фиксировалось время решения, успешность и количество проб. Эксперимент проводился индивидуально.
В качестве зависимых переменных использовались следующие параметры
моторной активности в ходе решения: длина нарисованных линий в пикселях,
продолжительность пауз между линиями в миллисекундах, длительность рисования одной линии в миллисекундах и количество субдвижений, за которое рисуется одна линия. Зависимые переменные заданы в шкале интервалов.
В качестве группирующих переменных использовались успешность решения и этап решения, который задавался путем деления общего количества
проб каждого испытуемого на три равные части (начало, середина, конец).
Результаты
Для проверки гипотезы об увеличении продолжительности пауз между линиями в процессе решения, а также гипотезы о различиях в продолжительности
пауз между линиями у успешных и неуспешных испытуемых был проведен
двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями. Между
средними значениями продолжительности пауз у успешных и неуспешных решателей статистически значимых различий получено не было (F < 1). Также не
были найдены статистически значимые различия между средними значениями
продолжительности пауз на различных этапах решения задачи (F < 1). Эффект
взаимодействия факторов успешности и этапа решения относительно продолжительности пауз также не был обнаружен (F < 1).
Для проверки гипотезы об увеличении длительности рисования линии
в процессе решения, а также гипотезы о различиях в длительности рисования линии у успешных и неуспешных решателей был также проведен двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями. Статистически
значимых различий в длительности рисования линий на различных этапах решения получено не было (F < 1) (см. табл. 1). Также не были обнаружены различия между успешными и неуспешными решателями (F < 1). Однако был найден
эффект взаимодействия фактора успешности и этапа решения (F (1, 32) = 3.3,
p = .044, η2 = .09).
Для проверки гипотезы об увеличении количества субдвижений при рисовании одной линии в процессе решения, а также гипотезы о различиях
в количестве субдвижений при рисовании одной линии у успешных и неуспешных решателей был проведен двухфакторный дисперсионный анализ
с повторными измерениями. В результате статистически значимых различий
в этом случае обнаружено не было (F < 1) (см. табл. 2). Тем не менее были по224
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Таблица 1. Средние и стандартные отклонения в длительности рисования линии у успешных
и неуспешных решателей на трех этапах решения задачи
Длительность рисования линии в мс
Успешные решатели
M

SD

Первый этап

1142.3

642.16

Второй этап

1108.06

625.32

Третий этап

1505.96

1052.35

Неуспешные решатели
Mусп

1252.11

M

SD

1059.73

287.89

955.13

337.95

908.87

271.79

Mнеусп

Mпо этапам
1103.31

974.58

1035.84
1223.99

Таблица 2. Средние и стандартные отклонения в количестве субдвижений у успешных
и неуспешных решателей на трех этапах решения задачи
Количество субдвижений в рамках одной линии
Успешные решатели
M

SD

Первый этап

1.59

0.95

Второй этап

1.46

0.73

Третий этап

1.85

1.08

Неуспешные решатели
Mусп
1.63

M

SD

1.33

0.26

1.23

0.32

1.23

0.23

Mнеусп

Mпо этапам

1.26

1.35

1.46

1.56

лучены различия между различными этапами решения (F (1, 32) = 3.29, p = .026,
η2 = .09). Также был обнаружен эффект взаимодействия фактора успешности
и этапа решения (F (1, 32) = 4.4, p = .016, η2 = .12).
Обсуждение и выводы
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что планирование моторной активности в офлайн-режиме не меняется в зависимости от
этапа решения и не отличается у успешных и неуспешных решателей. Об этом
свидетельствует отсутствие различий между продолжительностью пауз на
разных этапах у названных групп испытуемых. Однако мы обнаружили различия в количестве субдвижений при рисовании одной линии у успешных
и неуспешных решателей на последнем этапе решения. Об этом свидетельствует эффект взаимодействия факторов этапа и успешности решения для
переменной «количество субдвижений». Помимо этого, были обнаружены
различия в длительности рисования линий у успешных и неуспешных решателей на последнем этапе (о чем также свидетельствует эффект взаимодействия факторов успешности и этапа решения). Все это позволяет сделать вывод
о том, что успешные решатели в конце решения значительно чаще прибегали к планированию моторной активности в онлайн-режиме, чем неуспешные
решатели.
Подобный результат можно объяснить тем, что в решении задачи «Девять точек» офлайн-планирование связано с большой нагрузкой на рабочую
память и требует, чтобы решатель до начала рисования представил себе
225

Н. И. Логинов и др.

возможные последовательности линий и выбрал какую-то одну. В то время как онлайн-планирование позволяет не нагружать себя всеми возможными сочетаниями линий до начала рисования, а выбирать последующие шаги
в решении, исходя из меньшего количества альтернатив в зависимости от расположения и количества оставшихся неперечеркнутыми точек. Таким образом,
полученные результаты свидетельствуют о существенном вкладе онлайн-планирования (по сравнению с офлайн-планированием) в успешное решение задачи «Девять точек». Можно утверждать, что объяснительные модели решения
мыслительных задач инсайтного типа должны опираться на онлайн-процессы,
важной особенностью которых является включенность во взаимодействие организма с окружающей средой.
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Planning Strategies in Insight Problem Solving: The Case
of the Nine-Dot Problem
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Abstract. Modern models of the mechanisms for insight problem solving do not take into
account evidence of the groundedness of cognitive processes in the problem solver’s body
and in his actual motor activity. The theories of embodied cognition suggest differentiating online and offline cognition, depending on how closely one or another type of cognitive processes is related to interaction with the environment and the structure of the body
(Wilson, 2002). This study explores online and offline planning in insight problem solving
on the material of the “9-dot problem” using an electronic tablet to register the parameters
of motor activity during the solution. It was assumed that offline planning (preceding motor activity) is closely related to the duration of the pauses between the lines in the drawing process. Meanwhile, online planning (performed during motor activity) manifests itself
in the slowing down of drawing lines and in increasing the number of submovements required for a single line. Results were obtained on the key role of online planning in solving
the 9-dot problem.
Keywords: insight, 9-dot problem, motor activity, planning strategies, embodied cognition
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Когда две головы хорошо, а одна — лучше:
межполушарное взаимодействие в решении задач
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Аннотация. В работе исследовалась роль межполушарного взаимодействия в решении
задач. Мы придерживаемся теории совместной работы полушарий во время решения
творческих задач и комплексной теории функции мозолистого тела. В исследовании
использован метод дополнительного параллельного зондового задания (выбор из
двух простых альтернатив), выполняемого одновременно с основной задачей (инсайтной или рутинной). Зондовое задание подавалось в левое/правое полуполе зрения
и выполнялось левой/правой рукой, таким образом, межполушарное взаимодействие
осложнялось с помощью контралатерального зонда. В течение всего эксперимента регистрировалась мозговая активность (ЭЭГ). Результаты показали специфичность механизмов инсайтного решения по сравнению с рутинным решением, а также немаловажную
роль межполушарного взаимодействия в инсайтном решении.
Ключевые слова: межполушарное взаимодействие, инсайт, решение задач, мышление, ЭЭГ
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ
МК-722.2017.6, а также гранта РФФИ № 15-06-07899-а.

Недостаточная изученность межполушарного взаимодействия в решении
творческих задач (Bowden, Jung-Beeman, 1998; Dietrich, Kanso, 2010), а также
неоднозначность взглядов на функции мозолистого тела (Banich, Belder, 1990;
Galaburda, 1995) поставили перед нами ряд вопросов, которые мы пытаемся
разрешить в данном исследовании. Наиболее интересна для нас роль межполушарного взаимодействия в решении задач разных типов (инсайтных
и рутинных). В работе мы придерживаемся теории совместной работы полушарий во время решения творческих задач, а также комплексной теории функции мозолистого тела (мозолистое тело может выступать как ингибитором, так
и активатором в зависимости от поставленной задачи).
Гипотезы
1. Осложнение межполушарного взаимодействия приводит к увеличению
времени решения инсайтных задач.
2. Существуют различия во времени реакции на зондовое задание при
решении инсайтных и рутинных задач при осложнении межполушарного
взаимодействия.
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3. Скорость и правильность решения зондового задания в инсайтных задачах снижаются при осложнении межполушарного взаимодействия.
4. В инсайтных задачах при осложнении межполушарного взаимодействия
будет возрастать амплитуда альфа, бета и гамма-ритмов (Dietrich, Kanso, 2010).
Процедура
Испытуемые решали по две задачи рутинного и инсайтного типа. Текст основной задачи располагался по центру экрана компьютера в виде узкого столбика текста. После окна с инструкцией в центре экрана компьютера появлялся
текст задачи. Внутри текста основной задачи располагалась точка фиксации
взора. Во время прочтения и решения задачи испытуемый должен был выполнять параллельное зондовое задание, подающееся в левое или в правое полуполе зрения (Bourne, 2006), при этом фиксируя взор на точке, расположенной
внутри текста задачи. Параллельное зондовое задание состояло в различении
и выборе одной из двух простых альтернатив (фигуры: круг и квадрат, буквы
T и L). Для исключения неконтролируемого влияния зондового задания было
выбрано два варианта зондов — буквы и фигуры (испытуемый должен был нажимать клавиши «вправо/влево»). Зондовое задание выполнялось либо левой,
либо правой рукой. Зондовое задание должно было выполняться до момента правильного решения задачи. Для верификации попадания заданий-зондов
в определенное поле зрения мы использовали предъявление стимулов на короткий временной промежуток (150 – 180 мс). Для осложнения межполушарного взаимодействия зондовое задание предъявлялось в правое зрительное
поле, в то время как ответ давался левой рукой, либо предъявлялось в левое
зрительное поле, а ответ давался правой рукой.
Результаты
1. Время решения основной задачи. При сравнении времени решения инсайтных задач в условиях с осложнением межполушарного взаимодействия
и в контрольном условии статистически значимых различий выявлено не было,
то есть осложнение межполушарного взаимодействия не влияет на время решения инсайтных и рутинных задач.
2. Среднее время реакции и правильность ответа на параллельное зондовое задание. При сравнении среднего времени реакции на зондовое задание
в инсайтных и рутинных задачах в условиях выполнения контралатерального
и ипсилатерального зондов не было выявлено статистически значимых различий. Однако в целом время реакции на зондовое задание при решении рутинных задач значимо больше, чем при решении инсайтных (F (1, 152) = 10.818,
p = .001). Правильность ответа на зондовое задание при решении инсайтных и рутинных задач значимо не различается в контралатеральном
и ипсилатеральном условиях выполнения параллельного задания.
3. Время реакции на зонд при разбиении решения основной задачи на 3 этапа. Время решения каждой задачи было поделено на три равных отрезка (этапа), для каждого из которых было посчитано среднее время
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реакции на зонд. Мы обнаружили значимое взаимодействие факторов типа
задачи и этапа, влияющих на среднее время реакции на задание-зонд
(F (2, 278) = 11.165, p < .001). Было также обнаружено влияние фактора этапа на среднее время реакции при решении инсайтных задач (F (2, 130) = 3.75,
p = .026). Время реакции на задание-зонд значимо изменяется от этапа к этапу
при решении инсайтных задач (на втором этапе наблюдается снижение времени реакции), в то время как при решении рутинных задач значимых изменений
времени реакции не наблюдается.
4. Анализ данных ЭЭГ. Решение инсайтных задач в условиях осложнения
межполушарного взаимодействия приводит к значимому увеличению амплитуды альфа (t (159) = 4.45, p < .001, d = .705), бета-2 (t (159) = 4.73, p < .001, d = .75),
гамма (t (159) = 4.45, p < .001, d = .706) ритмов.
Обсуждение и выводы
При проведении анализа нескольких блоков данных с зависимыми переменными — основного времени решения задачи, среднего времени реакции на зондовое задание, правильности ответа на зондовое задание — нами
было выявлено, что осложнение межполушарного взаимодействия не приводит к статистически значимым различиям в этих показателях между инсайтными и рутинными задачами.
Однако полученные нами статистически значимые результаты относительно различий в среднем времени реакции на задание-зонд в инсайтных
и рутинных задачах подтверждают общее положение о том, что для решения
рутинных задач требуется большее количество ресурсов рабочей памяти, чем
для решения инсайтных задач. При этом осложнение межполушарного взаимодействия не оказывает значимого влияния на данный показатель.
В результате анализа блока данных относительно среднего времени реакции в зондовом задании по отдельным этапам решения задач нами также были получены статистически значимые различия в динамике решения
между рутинными и инсайтными задачами. Таким образом, мы можем говорить о специфичности решения инсайтных задач и об отличии механизмов
их решения от решения рутинных задач. Полученные данные позволяют утверждать, что в инсайтных задачах существует динамика решения, и скорость
ответа на дополнительное зондовое задание значимо отличается по каждому
из этапов решения.
В результате рассмотрения блока ЭЭГ-данных выдвинутая нами гипотеза
была подтверждена. Амплитуды альфа, бета-2 и гамма-ритмов значимо увеличиваются при решении инсайтных задач в условиях осложнения межполушарного взаимодействия, то есть в данных условиях для решения задачи требуется
большее количество ресурсов направленного внимания и рабочей памяти.
Полученные и описанные нами данные позволяют нам говорить о специфичности инсайтного решения по сравнению с решением рутинных задач.
Также мы можем говорить о том, что при осложнении межполушарного взаимодействия в инсайтных задачах человеку требуется большее количество ресурсов. Соотнесение всех четырех блоков данных подтверждает сложность
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и неоднозначность проблемы межполушарного взаимодействия в решении инсайтных задач и необходимость комплексного рассмотрения и использования
различных подходов к данной проблеме.
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When Two Heads are Good, But One is Better: Interhemispheric
Interaction in Problem Solving
Luneva A. R.* & Korovkin S. U.
lunevalexandra@mail.ru
P. G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl
Abstract. In this paper we describe the role of interhemispheric interaction in problem solving. We adhere to the theory of joint work by the two hemispheres during creative problem
solving and the complex theory of the corpus callosum’s function. We used a method of parallel probe tasks (choice of two simple alternatives) that was performed at the same time
with the main problem task (insight or routine). Interhemispheric interaction was complicated by contralateral probe tasks. When a participant solved an insight or routine problem,
the probe task was presented in the left/right visual field and was performed by the left/
right hand. We registered brain activity using EEG during the whole experiment. The results
showed the specificity of the mechanism of insight solutions compared to routine solutions,
and that interhemispheric interaction plays a significant role in insight problem solving.
Keywords: interhemispheric interaction, insight, problem solving, thinking, EEG
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Понимание синтаксически сложных пред ложений:
связь правильности и скорости с возрастом
и характеристиками проводящих путей
головного мозга
С. А. Малютина* (1), Э. Л. Погосбекян (2), А. И. Баталов (2), М. В. Иванова (1)
smalyutina@hse.ru
1 — НИУ ВШЭ, Москва; 2 — НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, Москва
Аннотация. Представляется, что возрастные и индивидуальные различия характерны не
только для таких высших психических функций, как восприятие, память, внимание, мышление, но и для языковой обработки (речи), где они пока изучены гораздо меньше. Например, в отношении синтаксической обработки до сих пор нет окончательного ответа,
нарушается ли с возрастом только ее скорость, либо также правильность. Целью данной
работы было изучить роль возраста и индивидуальных различий в синтаксической обработке у взрослых людей, а именно: исследовать влияние возраста на скорость чтения
и правильность понимания синтаксически сложных предложений, а также выявить нейрональные корреляты индивидуальных различий в этих показателях с учетом фактора
возраста (в пределах белого вещества головного мозга, для чего проводилось диффузионно-взвешенное сканирование мозга и статистическим методом TBSS анализировалась
фракционная анизотропия проводящих путей). Было обнаружено статистически значимое замедление чтения с возрастом; однако возрастных изменений в правильности обнаружено не было. Таким образом, и в синтаксической обработке, как во многих других
когнитивных функциях, замедление скорости может рассматриваться как компенсаторный механизм, позволяющий сохранять успешность обработки. Значимых нейрональных коррелятов индивидуальных различий в успешности синтаксической обработки
обнаружено не было, что может быть обусловлено маленьким размером выборки.
Ключевые слова: диффузионно-взвешенная трактография, TBSS, языковая обработка,
синтаксическая обработка, понимание предложений, возрастные изменения, нормальное старение
Исследование было поддержано РФФИ, проект № 16-06-00400.

В когнитивной науке уделяется большое внимание индивидуальным различиям в восприятии, памяти, внимании, мышлении. Однако, если не считать
социолингвистических исследований, сравнительно мало изучена тема индивидуальных различий в языковой обработке (речи). Между тем представляется, что таковые различия имеются и что успешность языковой обработки
представляет собой континуум даже среди неврологически здоровых людей
без нарушений речи.
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Один из факторов, создающих различия в языковой обработке среди
взрослых людей без нарушений речи, — это возраст. С возрастом происходят изменения не только в восприятии, памяти, внимании, мышлении, но и в
языковых функциях: восприятии речи на слух, лексическом поиске, построении дискурса (Light, Thornton, 2006). Однако исследования языковой обработки на синтаксическом уровне (то есть способности к построению и анализу
грамматической структуры предложений и фраз) показывают противоречивые результаты. В подавляющем большинстве работ обнаруживается возрастное замедление синтаксической обработки, но далеко не всегда снижается
ее правильность: например, в эксперименте (Caplan, Waters, 2003) у пожилых
участников была понижена правильность суждений лишь об отдельных типах
предложений, а в эксперименте (Wingfield et al., 2003) снижено понимание
лишь в затрудненных условиях восприятия речи. Таким образом, остается актуальной задача эмпирического тестирования того, снижается ли с возрастом
правильность, а не только скорость синтаксической обработки.
Однако на успешность языковой обработки могут влиять и индивидуальные
различия, независимые от возраста. Представляет интерес, каковы нейрональные корреляты этих различий — можно ли выделить нейрональный субстрат, структурные или функциональные характеристики которого связаны
с успешностью языковой обработки. Часто для этого используются функциональные методики: например, электроэнцефалография, функциональная
магнитно-резонансная томография (см. обзор Prat, 2011). Исследования же
структурных различий, как в работе (Antonenko et al., 2013), остаются менее
многочисленными, хотя последнее время все больше и больше подчеркивается роль структуры проводящих путей головного мозга в реализации когнитивных функций.
Таким образом, цель данной работы — изучить роль возраста и индивидуальных различий в синтаксической обработке у взрослых людей, а именно:
протестировать влияние возраста на скорость чтения и правильность понимания синтаксически сложных предложений, а также исследовать нейрональные
корреляты индивидуальных различий в этих показателях (в пределах белого
вещества, то есть проводящих путей) с учетом фактора возраста.
Методика
Участники. В исследовании приняли участие 19 взрослых добровольцев
(9 женщин и 10 мужчин; средний возраст 44.3 года, стандартное отклонение
10.3, диапазон 27 – 59 лет) без каких-либо неврологических нарушений либо
нарушений речи или чтения. Все участники были правшами и носителями русского языка как единственного родного.
Процедура. Добровольцы подписывали форму информированного согласия и получали инструкции, а затем проходили магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга. МРТ проводилось на томографе General
Electrics, 3 Тесла: сначала проводилось Т1-взвешенное анатомическое сканирование (в данном анализе не использовалось), затем диффузионно-взвешенное сканирование (два повторения с противоположными направлениями
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фазокодирующего градиента; размер вокселя 2.5 × 2.5 × 2.5 мм, поле обзора
104 × 104 мм, 64 среза, TR 14 000 мс, TE 104.9 мс, 64 направления диффузионного градиента с фактором диффузии 1500 с/мм2, 9 объемов с фактором диффузии 0 c/мм2).
В тот же день (до или после МРТ) добровольцы выполняли языковое задание, запрограммированное на компьютере с помощью программы DMDX.
Использовалась методика чтения с саморегуляцией скорости: добровольцы
пословно читали предложения, нажимая клавишу «Пробел», чтобы перейти
к следующему слову (в каждый момент времени на экране находилось одно
слово, предложение целиком не демонстрировалось). После каждого предложения на экране появлялся вопрос на понимание и два варианта ответа, ответ
можно было выбрать нажатием левой или правой стрелки на клавиатуре. Выполнению задания предшествовала тренировка; само задание занимало около
20 минут и выполнялось с тремя короткими паузами для отдыха.
Стимулы. В задании на понимание предложений использовалось 100 предложений. Из них было 74 предложения со сложной синтаксической структурой; в вопросах к ним требовалось выбрать, какое из двух упомянутых
в предложении существительных выступало в той или иной синтаксической
роли (например, предложение: Гости посмотрели на няню малышки, державшую куклу, вопрос: На кого посмотрели гости?, варианты ответа: на няню /
на малышку). Таким образом, для ответа на вопрос требовался правильный
синтаксический анализ предложения и приписывание правильных синтаксических ролей существительным (каждое из них семантически подходило на
обе синтаксические роли, поэтому для правильного ответа требовался именно
синтаксический анализ). Синтаксические структуры были разнообразными, их
сложность обеспечивалась следующими элементами предложения: генитивная
группа и зависимый от одного из ее элементов причастный оборот (30 предложений), относительные придаточные предложения (18 предложений), рефлексивные местоимения (10 предложений), обратимость субъекта и объекта, в том
числе в сочетании с неканоническим порядком слов субъект — глагол — объект
(16 предложений). Остальные 26 предложений были филлерами произвольной синтаксической структуры, где вопрос задавался к произвольному элементу предложения, а второй из вариантов ответа был словом, не упомянутым
в предложении (например, предложение: За этот год пятеро студентов перевелись на филологический факультет с исторического, вопрос: Сколько студентов перевелись?, варианты ответа: Пятеро / Четверо).
Анализ данных. В языковом задании для каждого участника подсчитывалась правильность ответов на вопросы (общая и отдельно для каждого
типа предложений), а также медианная скорость чтения сегментов предложений. Были подсчитаны корреляции Пирсона между этими переменными
и возрастом.
МРТ-данные сначала подвергались предобработке: данные двух повторений совмещались с помощью алгоритма topup в программе FSL, далее проводилась коррекция движения и вихревых токов в программе ExploreDTI
(Leemans et al., 2009), затем извлекались карты фракционной анизотропии.
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Статистическая обработка проводилась на основании этих карт с помощью процедуры TBSS (англ. tract-based spatial statistics; Smith et al., 2006) в программе
FSL. Метод TBSS позволяет обнаружить участки белого вещества, значения
фракционной анизотропии в которых связаны с теми или иными переменными. В данном случае были построены следующие статистические модели (ковариаты включались в анализ для того, чтобы исключить эффект различий по ним
при анализе эффекта предикторов): 1) предиктор — возраст, ковариата — пол;
2) предиктор — общая правильность понимания, ковариаты — возраст и пол;
3) предиктор — правильность понимания в типе предложений, оказавшемся
наиболее сложным по результатам анализа языкового задания, ковариаты —
возраст и пол. Для статистической коррекции во всех моделях использовался
метод TFCE (англ. threshold-free cluster enhancement). Модель, тестирующая
эффект скорости чтения с учетом пола и возраста как ковариат, не тестировалась из-за коллинеарности возраста и скорости чтения.
Результаты
Медианная скорость чтения сегментов предложений составила в среднем
607 мс (SD = 235 мс, диапазон 307 – 1105 мс). Средняя правильность ответов на
вопросы составила 87 % (SD = 6 %, диапазон 76 – 97 %). При анализе по типам
предложений наиболее сложным типом предложений оказались предложения с так называемым «поздним закрытием» (с причастным оборотом, относящимся к зависимому существительному в составе генитивной именной группы:
Репортеры общались с партнером предпринимателя, подавшего иск): в них
средняя правильность составила 60 % (SD = 17 %, диапазон 40 – 100 %). Возраст обнаружил значимую корреляцию с медианной скоростью чтения (r = .72,
p < .001), но не с правильностью: ни общей (r = .03, p = .90), ни правильностью
в наиболее сложном типе предложений (r = .26, p = .28).
Что касается нейрональных коррелятов этих параметров, то при анализе методом TBSS более старший возраст был связан со снижением фракционной анизотропии в широкой сети проводящих путей, распределенной по
полушариям и долям головного мозга. Однако не было обнаружено значимых корреляций фракционной анизотропии с индивидуальными показателями понимания предложений: ни с общей правильностью, ни с правильностью
в наиболее сложном типе предложений.
Обсуждение и выводы
Исследование проводилось с целью изучить возрастные и индивидуальные
различия в понимании синтаксически сложных предложений, а именно протестировать, влияет ли возраст на скорость и правильность понимания, а также
выявить нейрональные корреляты этих показателей, независимые от фактора
возраста и отражающие индивидуальные различия.
На поведенческом уровне было показано, что с возрастом замедляется скорость чтения предложения. Этот результат ожидаем на фоне обширной
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литературы, демонстрирующей возрастное замедление как языковой обработки, так и других когнитивных процессов (Light, Thornton, 2006). Однако интересно, что корреляции между возрастом и правильностью понимания
обнаружено не было (ни для общей правильности, ни для правильности понимания наиболее сложного типа предложений). Таким образом, можно рассматривать снижение скорости синтаксической обработки как компенсаторный
механизм (осознанный или автоматический), позволяющий поддерживать ее
успешность.
Нейрональных коррелятов индивидуальных различий в языковой обработке обнаружено не было: несмотря на общую валидность метода TBSS, подтверждаемую ожидаемым значимым эффектом возраста, нельзя исключить,
что размер выборки оказался недостаточным для обнаружения менее выраженных различий в структуре проводящих путей.
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Comprehension of Syntactically Complex Sentences: How are Speed
and Accuracy Related to Age and Characteristics of White-Matter Tracts?
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Abstract. Age-related changes in language processing have not yet been as well-studied as
those in perception, memory, attention or cognition. Specifically with regard to syntactic
processing, it is still debatable whether only the processing speed or also accuracy decreases with age. The present study investigated the effect of age and individual differences on
syntactic processing in healthy adults. Specifically, we tested the effect of age on the speed
of reading syntactically complex sentences and the accuracy of their comprehension, and
explored the neural correlates of individual differences in speed and accuracy when taking
age into account. The analysis was limited to white matter and used diffusion tensor imaging and tract-based spatial statistics to analyze the fractional anisotropy of white-matter
tracts. Reading speed was found to become slower with age; however, sentence comprehension accuracy was unaffected by age. Thus, similar to the processing speed decrease in many
other cognitive domains, a decrease in sentence processing speed seems to be a compensatory mechanisms that ensures that processing accuracy is maintained. The study did not find
any significant correlates of individual differences in syntactic processing accuracy, which is
likely due to our small sample size.
Keywords: diffusion tensor imaging, TBSS, language processing, syntactic processing, sentence comprehension, age-related cognitive changes, healthy aging
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Т упик в решении задачи: субъективное переживание
или элемент процесса решения?
П. Н. Маркина*, И. Ю. Владимиров
alxetar@gmail.com
ЯрГУ им. П. Г. Демидова, Ярославль
Аннотация. В данном исследовании проверяется предположение о существовании субъективного, отличного от объективного тупика в инсайтных задачах. Для этого сравнивается продуктивность решения задач, в которых решатель испытал и не испытал
субъективный тупик. Дисперсионный анализ времени реакции не дал однозначного ответа на вопрос о наличии субъективного инсайта, но данные сравнения количества субъективных тупиков в инсайтных и неинсайтных задачах показали, что можно говорить
о существовании такого феномена, как субъективный тупик для инсайтных задач.
Ключевые слова: инсайтная задача, тупик, субъективный тупик
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, 2017 – 2019, № 17-06-00672-а «Механизмы преодоления стадии тупика в инсайтном решении».

Богатая история изучения инсайта не дает однозначного ответа на вопрос
о структуре инсайтных задач. Одним из значительных прорывов в изучении
инсайта стала работа Ольссона (Ohlsson, 1992), в которой появилось понятие
тупика. Этому феномену Ольссон придал фундаментальное значение, постулировав, что инсайт складывается из преодоления тупика и возможного появления в сознании готового решения задачи.
Тупик традиционно рассматривается как объективно присутствующий атрибут инсайтной задачи. Это является следствием исчерпания перемещений
внутри построенного задачного пространства (MacGregor et al., 2001). По теории Ольссона, решатели заходят в тупик, когда ими была выбрана репрезентация, не позволяющая актуализировать нужные операторы. Но известно,
что инсайт может быть субъективным и не совпадать с объективным. Например, Данек пишет про ложный инсайт, обозначая этим термином неправильное решение инсайтной задачи при наличии у испытуемого субъективного
переживания «озарения» (Danek, Wiley, 2017). Эллис и коллеги также получают похожие результаты: правильные решения, связанные с переживанием
«озарения», по объективным параметрам (скорость решения, параметры глазодвигательной активности при работе с условиями задачи) не отличаются
от правильных решений, которые по отчетам участников являются последовательно вычисленными (Ellis et al., 2011). Поэтому мы предположили, что
тупик тоже может носить исключительно субъективный характер. Может наблюдаться разнесенность по времени тупика как переживания и тупика как
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невозможности двигаться в задачном пространстве в выбранном направлении.
Кроме того, субъективное переживание тупика может быть и вовсе ложным,
не связанным с содержанием решения. Для проверки нашего предположения
о существовании субъективного тупика мы выбрали два независимых способа:
1. Сравнение продуктивности решения задач, в которых решатель испытал
и не испытал субъективный тупик.
2. Сравнение количества субъективных тупиков в инсайтных и неинсайтных
задачах.
Метод
Испытуемые. В исследовании приняли участие 12 испытуемых в возрасте
от 18 до 25 лет (Xср.= 21.5 лет, δ = 2.1).
Материалы и процедура. В нашем эксперименте использовались задачи со
спичками трех типов: 1 — где для решения нужно переместить спичку из одного
числа в другое; 2 — где спичка перемещается из арифметического знака в число
и наоборот; и 3 — задачи на декомпозицию чанка, где для решения задачи из
X нужно сделать V и наоборот. Первый тип задач неинсайтный, второй представляет некоторую переходную форму от неинсайтных задач к инсайтным,
а третий — однозначно инсайтный. В нашем исследовании испытуемые нажимали специально обозначенную клавишу, когда считали, что они зашли в тупик.
После этого им предъявлялись пять примеров на сложение двух двузначных чисел, после решения которых возобновлялось решение исходной задачи.
В работах Олссона освещена возможность многократного попадания
в тупик, но нас интересовала сама возможность тупика, поэтому в нашем исследовании испытуемые в рамках решения одной задачи могли обозначить
себя в тупике лишь однажды.
Результаты и обсуждение
Сначала мы с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) сравнили продуктивность решения задач, в которых решатель испытал и не испытал субъективный тупик. Под субъективным тупиком мы понимали то состояние, когда
испытуемый обозначал себя как находящегося в тупике, под объективным —
состояние, когда все варианты возможных ходов уже сделаны. Так как объективный тупик невозможно измерить напрямую, наши процедуры и выводы
были основаны на предположении, что решение инсайтных задач предполагает попадание в тупик, а решение неинсайтных протекает без тупика.
Среднее время решения без тупика составило 63.95 с, среднее время решения с тупиком — 370.25 с; F (1, 70) = 135.33, p < .001, η2 = .66.
Основываясь на этих результатах, мы не можем говорить, что субъективный и объективный тупики различаются. Но также мы не можем судить
и о совпадении объективного и субъективного тупика. Присутствуют лишь
данные о том, что задачи, при решении которых испытуемый испытал субъективный тупик, решаются значимо дольше. Дополнительно было подсчитано,
что среднее время попадания в субъективный тупик составляет 169 секунд.
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Рисунок 1. Сравнение времени решения, рассматриваемого как показатель продуктивности
решения задач, в которых решатель испытал и не испытал субъективный тупик

Согласно теории критериев продвижения к цели, решатель заходит в тупик,
когда он перебрал все возможные ходы (Ormerod et al., 2002). На основании
результатов нашего эксперимента можно предположить, что решатель готов
признать, что он находится в тупике (обозначить субъективный тупик), когда
он уже не раз убедился, что все возможные ходы испробованы.
Далее мы сравнили количество субъективных тупиков в группе испытуемых
в инсайтных и неинсайтных задачах. По критерию χ2 по наличию субъективных
тупиков нет отличий между первым и третьим типами задач (87, p = .35), что
говорит о присутствии субъективных тупиков в неинсайтных типах задач. Результаты попарного сравнения первого со вторым типами и второго с третьим
значимо различаются: 4.18, p = .04 и 8.08, p = .005 соответственно. Ожидалось,
что при инсайтном решении испытуемые будут часто заходить в тупик, а при
неинсайтном решении количество тупиков будет малым или испытуемые не
будут испытывать субъективный тупик. Но для одного типа неинсайтных задач количество тупиков оказалось равным количеству тупиков в инсайтных задачах, и только второй из двух типов неинсайтных задач не вызвал тупиков.
Следовательно, парные сравнения подтвердили различность объективных тупиков, которые характерны только для инсайтных задач, и субъективных тупиков, присущих любому типу задач.
Выводы
Полученные нами результаты позволяют сделать следующие выводы.
Тупик, переживаемый при решении задач, может иметь объективную
природу и быть связанным с затруднениями в поиске решения (об этом
свидетельствует различное время решения задач с наличием и отсутствием
субъективного тупика).
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В то же время субъективный тупик может быть и ложным, не связанным
с процессом решения задачи. Об этом говорит наличие субъективных отчетов
о тупике в процессе решения задач, не предполагающих инсайтного решения.
Таким образом, мы показали наличие проблемы диссоциации процессов,
связанных с фазой тупика, которая требует дальнейшей разработки как на методическом, так и на теоретическом уровнях.
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Abstract. In this study we checked the assumption of the existence of the subjective impasse — as opposed to the objective impasse — in insight problem solving. For this purpose
we compared the productivity of solving problems in which the solver did and did not have
the experience of a subjective impasse. ANOVA results did not give an unambiguous answer to the question of the subjective insight’s existence, but a comparison of the number
of subjective impasses in insight and non-insight problems showed that it is possible to talk
about the existence of such a phenomenon as a subjective impasse for the insight problems.
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Сравнение оценок эмоционально окрашенных
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Аннотация. Цель данного исследования состояла в сопоставлении эмоциональных оценок валентности, возбуждения и доминантности представителей двух разных стран —
Малайзии и России. Выборку составили студенты из этих стран. Несмотря на схожесть
условий тестирования и социальных характеристик выборок, были обнаружены стабильные кросс-культурные различия по шкалам эмоциональных оценок. Такого рода
различия говорят о необходимости валидизации подобных баз данных аффективно
окрашенного стимульного материала отдельно для каждой культуры.
Ключевые слова: эмоции, гедонистическая валентность, возбуждение, доминантность,
кросс-культурные различия
Работа была поддержана РФФИ, проект «Культурно-универсальные и культурно-специфичные аспекты категоризации» № 17-36-01131.

В многочисленных исследованиях было показано, что эмоции оказывают влияние на когнитивные процессы. Для того чтобы исследовать это влияние, необходимо использовать специальный стимульный материал, который
может вызвать эмоции. Идея разработки международных баз данных свободно распространяемого стимульного материала связана с возможностью проводить аналогичные единообразные исследования в разных лабораториях
по всему миру. Однако подобные сравнения осложняет связь между эмоциями и культурой.
В соответствии с трехфакторным подходом к исследованию эмоций все
многообразие испытываемых эмоций можно описать с помощью трех континуальных шкал: гедонистической валентности (приятная или неприятная эмоция), эраузала (возбуждение) и доминантности (чувство контроля) (Mehrabian,
Russell, 1974). В соответствии с трехфакторным подходом была разработана
база данных аффективно окрашенных фотоизображений IAPS (International
Affective Picture System; Lang et al., 2008), для которых были получены нормативные оценки по этим трем шкалам.
Валидизация базы данных IAPS проводилась в разных странах, и наряду
с выводом о независимости оценок от влияния культуры, как правило, авторы
обнаруживали значимые различия в показателях валентности, возбуждения
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и доминантности между странами (Васанов и др., 2011). Для проверки предположения о том, что эти различия можно объяснить типами, к которым принадлежат культуры (например, к коллективистской или индивидуалистской
культуре), необходимо сравнить оценки эмоционально окрашенного стимульного материала респондентов тех стран, которые приписывают к одному
и тому же типу или разным типам культур.
Важно, чтобы сравниваемые выборки были сопоставимы по возрастным
характеристикам и по определенным социальным переменным, иначе различия будут связаны не только и не столько с фактором культуры, сколько
с различиями выборок по этим переменным (когда сравнение производится с опубликованными нормативами, условия получения которых могли быть
иными). Поэтому в данном исследовании сравниваются индивиды, принадлежащие разным культурам, но находящиеся в схожем контексте (тестирование
производит тот же экспериментатор в тех же условиях, участники исследования принадлежат схожим социальным группам).
Цель данного исследования состояла в сопоставлении эмоциональных
оценок по шкалам валентности, возбуждения (arousal) и доминантности представителей двух разных стран — Малайзии и России.
Исходя из очевидных культурных различий между этими группами, можно ожидать проявления достаточно сильных различий в реакциях на эмоционально окрашенный стимульный материал. Однако учитывая, что обе страны
некоторые исследователи относят к одному типу культуры — коллективистской
и что в других исследованиях было показано, что эта характеристика определяет даже сходство в решении когнитивных задач (Kühnen et. al., 2001), то
вполне можно было ожидать и сходства эмоциональных реакций между малайзийской и российской выборками.
Методика
Участники исследования. Выборка насчитывала 40 студентов из Малайзии
(28 девушек и 12 юношей) от 19 до 22 лет (m = 20(0.98)) и 40 студентов из России (31 девушка и 9 юношей) от 18 до 23 лет от (m = 19(1.44)).
Процедура исследования. Участники исследования должны были оценить
эмоции, возникающие при просмотре фото. Набор составил 60 фотографий
из международной базы эмоционально окрашенных фотоизображений IAPS.
Фотоизображения предъявлялись в случайном порядке.
Участники исследования получали оригинальную инструкцию, использовавшуюся при создании нормативных оценок международной базы эмоционально
окрашенных фотоизображений IAPS (Lang et al., 2008). На экране в случайном
порядке предъявлялись фотоизображения, которые нужно было оценить по девятибалльным шкалам валентности, возбуждения и доминантности.
Для оценки по шкале валентности участнику исследования необходимо
было решить, в какой мере он испытал позитивные или негативные эмоции
при просмотре картинки. Для оценки фотоизображения по шкале возбуждения испытуемый должен был определить интенсивность эмоции. При работе
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со шкалой доминантности испытуемый должен был оценить чувство контроля.
Оценка валентности, возбуждения и доминантности эмоций осуществлялась
по специальным шкалам, состоящим из последовательного ряда изображений
человечков, схематически выражающих разные характеристики эмоций, —
Self-Assessment-Manikin (модели для самооценки эмоций). Был использован
сокращенный вариант 9-балльной шкалы, состоящей из пяти человечков (SAM)
и 4 интервалов между ними (для промежуточных оценок), что в сумме дает
9-балльную шкалу (Bradley, Lang, 1994).
Для каждого фотоизображения были подсчитаны средние оценок по
шкалам валентности, возбуждения и доминантности. Предпочтение отдавалось средним показателям, чтобы была возможность проводить сравнение
с американскими нормативами, представленными средними. Сравнение оценок в выборках проводили с помощью U Манна – Уитни. Для анализа использовалась программа SPSS.
Результаты
Для оценки надежности полученных данных использовались коэффициент
Спирмена – Брауна и альфа Кронбаха (табл. 1).
Высокий уровень надежности полученных данных позволяет сделать
предположение о допустимости такого объема выборок для проводимого
сравнения.
По шкале валентности различия между российской и малайийской выборками оказались незначимы (U = 1841.5, p > .1). Достоверные различия между
российской и малайзийской выборками обнаружились по шкале возбуждения
(U = 970, p < .001) и по шкале доминантности (U = 585.5, p < .001).
Оценки малайзийской выборки незначимо отличались от американских
нормативов по шкале валентности (U = 1892.5, p > .1) и возбуждения (U = 1949,
p > .1), в то время как по шкале доминантности (U = 1546, p < .05) были обнаружены значимые отличия. Оценки российской выборки незначимо отличались от американских нормативов по шкале валентности (U = 1972.5, p > .1),
но значимо отличались от американских нормативов по остальным двум шкалам (U = 1321.5, p < .01 для возбуждения, U = 487, p < .001 для доминантности).

Таблица 1. Показатели надежности-согласованности оценок в российской и малазийской выборках
Валентность
РФ

Малайзия

Эраузал

Доминантность

Альфа Кронбаха

.985

.900

.859

Коэффициент Спирмена – Брауна

.987

.892

.814

Альфа Кронбаха

.994

.888

.776

Коэффициент Спирмена – Брауна

.989

.778

.802
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Обсуждение и выводы
Несмотря на схожесть условий тестирования и социальных характеристик выборок, были обнаружены стабильные различия между российскими
и малайзийскими студентами. Таким образом, можно заключить, что подобные
отличия оценок валентности, возбуждения и доминантности являются культурно-специфичными. На данном этапе эти отличия нельзя связать с фактором
принадлежности выборок к коллективистской или индивидуалистской культуре. Такого рода различия говорят о необходимости валидизации подобных баз
данных аффективно окрашенного стимульного материала отдельно для каждой культуры.
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Abstract. The aim of the study was to compare valence, arousal and dominance scores in
Russian and Malaysian samples. Russian and Malaysian students participated in the study.
Despite similar experimental environments and social characteristics, the results showed
cross-cultural differences for emotion scales. The cross-cultural differences revealed in the
study suggest that it is necessary to carry out validation of such emotionally evocative stimuli for each culture.
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Влияние иррелевантной информации на работ у
инт уитивного компонента в задаче на решение
анаграмм
А. А. Медынцев
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Институт психологии РАН, Москва
Аннотация. В исследовании предпринималась попытка изучить влияние иррелевантной информации на работу интуитивного компонента. В течение шести серий испытуемым в случайном порядке предъявлялись анаграммы и псевдослова (бессмысленные
наборы букв). Задачей испытуемого являлось: распознать стимул, который был предъявлен — анаграмма или псевдослово; решить анаграмму; отметить, пришло ли решение
«озарением» или нет. В первых пяти сериях анаграммы и псевдослова имели различия,
о которых испытуемым не сообщалось. В составе псевдослова присутствовали гласные
«О» и «А». Анаграммы же были подобраны таким образом, чтобы в их составе гласных
«А» и «О» не было. В шестой серии между анаграммами и псевдословами отличий не
было. Были получены следующие результаты: количество верных распознаваний анаграмм росло от первой к пятой серии; в шестой же серии время верных распознаваний
снизилось; время, затрачиваемое на решение анаграммы, было меньшим в случае, когда
предварительно анаграмма была распознана верно. Количество «решений озарением»
было больше в ситуации верного распознавания анаграмм, нежели при ошибочном распознавании. Полученные результаты свидетельствуют о роли «ранних» автоматических
процессов в работе интуитивного компонента.
Ключевые слова: решение озарением, инсайт, анаграммы, псевдослова
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-36-01318.

Согласно концепции Я. А. Пономарева, мышление включает два компонента: логический и интуитивный (Пономарев, 1976). Работа интуитивного компонента не осознается индивидом, но играет важную роль в поиске решения.
Одним из наиболее известных феноменов, связанных с работой интуитивного
компонента, является феномен «решения озарением» или «инсайта».
В ряде исследований было показано, что на работу интуитивного компонента значительное влияние оказывает так называемая иррелевантная информация — информация, не связанная напрямую с решением, но способствующая
его нахождению.
Влияние иррелевантной информации в форме неосознаваемых подсказок
или «намеков» на поиск решения было показано и во многих работах (Shaw,
Conway, 1990; Bowden, Jung-Beeman, 2003).
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Изучение механизмов, лежащих в основе влияния иррелевантной информации на работу интуитивного компонента, позволит понять механизмы творческого мышления.
Исходя из вышесказанного, изучение процессов, обуславливающих влияние иррелевантной информации на работу интуитивного компонента, явилось
главной целью нашего исследования.
Первая попытка достичь этой цели предпринималась в прошлой работе (Медынцев, 2014). В исследовании стимул (анаграмма или псевдослово)
предъявлялся на короткое время (400 мс), за которое испытуемый должен был
распознать, была ли ему предъявлена анаграмма или псевдослово. Было обнаружено, что в ситуации, предшествующей «решению озарением» испытуемые быстрее и вернее отличали анаграмму от псевдослова (Медынцев, 2014).
Подобный результат привел к предположению о том, что механизмы, обуславливающие влияние иррелевантной информации на работу интуитивного
компонента, могут иметь место на ранних этапах восприятия стимула, то есть
в интервале до 400 мс после его предъявления.
Подобный вывод заставил нас обратиться к классическим представлениям
о двух типах процессов обработки информации при восприятии стимула: автоматических, которые являются неосознаваемыми, и контролируемых (осознаваемых) процессов.
Согласно этим представлениям автоматическая обработка характеризуется непроизвольностью, быстротой протекания, неосознанностью (в сферу сознания выводится только результат обработки) (Posner, Snyder, 1975).
То, что именно интервал около 400 мс может являться своего рода разделительной чертой между автоматическими и контролируемыми процессами в процессе восприятия стимула, показано, в частности, в исследовании
Дж. Нили в 1977 году (цит. по Величковский, 2006).
Таким образом, задачей нынешнего исследования явилось выявление роли
ранних «автоматических» процессов в механизме влияния иррелевантной информации (в форме имплицитной подсказки) на интуитивный компонент.
Методика
Для достижения поставленных целей мы использовали измененную методику, уже применявшуюся ранее (Медынцев, 2014).
В эксперименте испытуемому предъявлялись два типа стимулов: анаграммы и псевдослова. Все анаграммы составлялись из существительных, уравненных по частоте встречаемости. В качестве источника слов использовался
частотный словарь русской лексики (Ляшевская, Шаров, 2009). Псевдослова
представляли из себя случайные наборы букв, из которых осмысленное слово
построить было нельзя.
Важно отметить, что построение анаграмм и псевдослов имело различия, о которых испытуемым не сообщалось. В составе псевдослова обязательно присутствовали гласные «О» и «А» (пример: ЖОДАК, МОЛГА). В то же
время анаграммы были подобраны таким образом, чтобы в их составе гласных «А» и «О» не было (пример: ТЛПЕЯ (петля), ИССВТ (свист)). Исключением
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Рисунок 1. Экспериментальная процедура

являлись анаграммы последней серии. В последней серии как анаграммы, так
и псевдослова имели в своем составе гласные «О» и «А».
Стимулы предъявлялись в случайном порядке, по одинаковому алгоритму
(см. рис. 1).
При первом предъявлении стимул предъявлялся на 400 мс, по истечении
которых сменялся на вопрос «Анаграмма?», в ответ на который испытуемому
требовалось быстро нажать клавишу «1», если он считал, что была предъявлена анаграмма, и клавишу «2», если нет.
После этого на экране появлялся вопрос «Уверены?». Здесь испытуемый
должен был нажать на клавишу «1», если он уверен в правильности предыдущего решения более чем на 50 %, и клавишу «2», если уверен менее чем на 50 %.
Затем в случае, если стимулом являлось псевдослово, на экране появлялось сообщение: «Это псевдослово».
Если же стимулом была анаграмма, то стимул предъявлялся второй раз.
При этом появлялось сообщение: «Это анаграмма, попробуйте решить». Испытуемый должен был решить анаграмму. Испытуемый нажимал клавишу «1»,
если анаграмму удалось решить, и клавишу «2», если нет. Время на разгадку
анаграммы не ограничивалось.
После того как испытуемый произносил вслух решение анаграммы (или говорил «не знаю»), перед ним появлялся вопрос: «Инсайт? Да / Нет». Испытуемый должен нажать на клавишу «1», если полагал, что решение было найдено
«озарением», или клавишу «2», если нет.
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О том, что считать «решением озарением», испытуемый инструктировался
следующим образом: «“Решением озарением” является решение, которое пришло вам в голову неожиданно. Вы не могли дать сами себе субъективный отчет
о том, каким образом оно к вам пришло. Вы не думали в русле решения, вы не
вспоминали ничего похожего на решение. В случае, если вы не можете определиться, является ли “решение озарением” или нет, то нажимайте клавишу “2”».
Всего испытуемый проходил 7 серий. Первая и седьмая серии были контрольными, серии со второй по шестую — экспериментальными.
В экспериментальных сериях испытуемому предъявлялось 50 анаграмм
и 30 псевдослов.
В качестве поведенческих показателей использовались:
• количество верных распознаваний — число случаев, когда испытуемый
нажимал на клавишу «1» при первом предъявлении анаграмм;
• время верных решений — скорость, с которой испытуемый нажимал
на клавишу «1» при верном решении анаграммы;
• количество «решений озарением» — число случаев, в которых испытуемый решил, что решение было найдено «озарением».
Всего в исследовании приняло участие 12 испытуемых, 7 женщин и 5 мужчин (средний возраст — 22.5 лет).
Гипотезы
Отправной точкой для построения гипотез являлась структура эксперимента.
Имплицитная подсказка, позволявшая отличать анаграммы от псевдослов, присутствовала только во 2–5 серии. В серии 6 анаграммы и псевдослова не отличались.
Предполагалось, что имплицитная подсказка будет оказывать влияние на протекание «ранних» процессов только в первых сериях, но не будет в последней.

Рисунок 2. Динамика количества верных распознаваний анаграмм во 2 – 6 серии.
* — p < .05. Планки — стандартное отклонение
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На основании этого были выдвинуты экспериментальные гипотезы, согласно которым:
•
•
•

количество решений «озарением» будет выше в ситуации верного распознавания анаграмм (это подтвердит уже полученные ранее результаты
(Медынцев, 2014));
решение анаграммы займет меньше времени при верном распознавании
анаграмм, по сравнению с ситуацией, когда анаграмма была распознана
неверно;
все вышеперечисленные эффекты будут иметь место только во 2 – 5 серии (где имеет место имплицитная подсказка), но будут отсутствовать
в шестой серии (где имплицитной подсказки нет).

Результаты
На вопрос «Заметили ли вы различия в построении псевдослов
и анаграмм?», заданный после исследования, только один испытуемый ответил
утвердительно. Его данные были исключены из анализа.
В среднем количество верно решенных анаграмм равняется 64.3 %. Количество верных распознаваний (без учета шестой серии) составило 45 %. Число
решений, которые испытуемые отмечали как «решение озарением», в среднем
равнялось 23.7 %.
Количество верных распознаваний росло от второй к пятой серии (рис. 2).
Но от пятой к шестой оно достоверно снизилось (тест Уилкоксона, T = 0, p < .01).
То же достоверное снижение наблюдалось и для количества верных распознаваний псевдослов (T = 8.5, p = .029).
Сравнение времени решения анаграммы при верном и неверном распознавании (данные 2 – 5 серии) показало, что анаграммы решаются быстрее, если
они была верно распознаны (р < .05, Т = 20). Схожее сравнение, проведенное
отдельно для шестой серии, такого различия не выявило.
Также было показано, что количество «решений озарением» (число «озарений» / общее число решений) больше при верном распознавании анаграммы (p < .001, T = 0). Аналогичное сравнение, проведенное отдельно для шестой
серии, такого различия не выявило.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что:
•
•

процессы, связанные с решением анаграмм, имеют место уже на ранних
этапах восприятия стимула;
роль ранних процессов в механизме влияния иррелевантной информации
заключается в том, что именно на ранних этапах происходит вовлечение
иррелевантной информации в работу интуитивного компонента.
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The Influence of Irrelevant Information on Intuitive Processing
in an Anagram Solution Task
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Abstract. The goal of this study was to investigate the influence of irrelevant information on intuitive processing in an anagram solution task. During an experiment consisting
of six rounds, a set of anagrams and pseudowords was shown to each participant. The task
of the participant during the experiment was to: discriminate the type of stimuli (anagram
or pseudoword); solve the anagram; push a special key if that solution was an “insight solution”. In the first five rounds, there was a special difference between the anagram and
pseudowords, although the participant was not aware of it. In pseudowords, the letters
“О” and “А” were present, but there were no such letters in the anagrams. In the last experimental round, there were no such differences between the anagram and pseudowords.
It was shown that: the number of anagrams correctly recognized increased between the
first to fifth round and decreased in the last round; the time required for anagram solving
was smallest if the participant had previously recognized the anagram in a different trial;
and — the number of “insight solutions” of anagrams was greater after correct anagram recognitions. These results show that intuitive processing occurs at rather early stages of information processing.
Keywords: insight solutions, insight, anagram, pseudoword

034g_morozov

Влияние связи объекта с его категориальным
названием на успешность его зрительного поиска
М. И. Морозов
morozovmaksimmm@gmail.com
РАНХиГС, Москва
Аннотация. Исследование посвящено тому, как влияет степень связи объекта с его категориальным названием на успешность его зрительного поиска. Мы предположили, что
поиск целей, обладающих сильной связью со своими категориальными названиями, будет успешнее, если эта цель находится среди дистракторов, обладающих слабой связью
со своими категориальными названиями. Также мы предположили, что поиск целей, обладающих слабой связью со своими категориальными названиями, будет успешнее, если
эта цель находится среди дистракторов, также обладающих слабой связью с названиями.
Второе предположение было выдвинуто, поскольку мы считаем: объекты, обладающие
сильной связью с категориальными названиями, будут привлекать внимание испытуемых, мешая поиску объекта, который обладает слабой связью с названием. Исследование состояло из двух этапов. На первом, подготовительном этапе испытуемые осваивали
новые категории искусственных объектов и запоминали названия для половины из них.
На втором, экспериментальном этапе испытуемые выполняли задачу зрительного поиска. Всего было проведено два эксперимента, в которых мы варьировали способ демонстрации цели перед задачей поиска (названием и картинкой или только картинкой).
Результаты показывают, что в обоих экспериментах испытуемые обнаруживают цель быстрее, если она находится среди дистракторов, которые в той же степени, что и цель,
связаны со своими категориальными названиями. Таким образом, можно заключить,
что степень связи объекта с названием может направлять наш зрительный поиск. Однако использование искусственных объектов заставляет испытуемых придумывать для
них собственные названия. Для того чтобы исключить эту дополнительную переменную,
а также чтобы еще раз проверить, используют ли испытуемые названия во время поиска, спланировано и проводится дополнительное исследование на материале естественных категорий.
Ключевые слова: зрительный поиск, категории, внимание, категориальные названия

В обычной жизни нам часто приходится искать какие-нибудь объекты. Например, у себя в сумке, на столе или на полке в магазине. Эти объекты принадлежат к определенным категориям, которые в нашем опыте могут иметь
разную связь со своими названиями. Есть объекты, названия которых мы знаем
и постоянно используем. Такие объекты обладают сильной связью со своими
категориальными названиями. Но есть объекты, названий которых мы можем
не знать. Тем не менее мы всегда можем использовать общие слова вроде
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«штука» в качестве названия для таких объектов. Но такое более общее слово
может быть использовано для описания и других категорий, поэтому подобные
объекты имеют более слабую связь со своими категориальными названиями.
И в данном исследовании мы пытаемся ответить на вопрос, может ли информация о степени связи объекта с его категориальным названием направлять
наш зрительный поиск.
Из предыдущих исследований мы знаем, что зрительный поиск может
управляться не только перцептивной информацией. Так, в исследованиях категориального зрительного поиска было показано, что информация о том,
к какой категории принадлежат цель и дистракторы, может направлять наше
внимание. Если цель и дистракторы принадлежат к разным категориям, испытуемый находит эту цель быстрее, чем в условии, когда цель и дистракторы
принадлежат к одной категории. Это было показано как на материале простых
стимулов — букв (Lupyan, 2008) и цветов (Daoutis et al., 2006) — так и на материале повседневных предметов (Yang, Zelinsky, 2009). Также есть данные,
показывающие, что поиск объекта по абстрактному описанию (обувь) менее
эффективен, чем поиск по конкретному описанию (берцы) (Schmidt, Zelinsky,
2009). А поиск более типичного представителя категории эффективнее, чем
поиск менее типичного представителя категории (Maxfield, Zelinsky, 2014). Эти
данные показывают нам, что, если целевой объект сильно связан со своим названием, его поиск будет успешнее, чем поиск объекта, который слабее связан
со своим названием. Но в описанных исследованиях степень связи с названием
варьировалась только у целевых объектов. К тому же оба типа целей, сильно
и слабо связанные с названиями, имели эти самые названия (обувь, берцы).
В нашем же эксперименте мы варьировали степень связи с названием и целей,
и дистракторов. При этом объектам, имеющим слабую связь с названием,
в эксперименте названия даваться не будут. Мы считаем, что таким способом
нам удастся точнее оценить влияние связи объектов с их названиями на успешность зрительного поиска. Также из предыдущих исследований мы знаем, что
актуализация названия объекта уменьшает время его поиска. Смит и коллеги
показали, что, если задавать цель картинкой и названием одновременно, это
уменьшает время поиска по сравнению с условием, когда цель задается только
одной картинкой (Vales, Smith, 2015). Также важно отметить, что, несмотря на
то что задача поиска перцептивная и названия объектов во время поиска нигде на экране не демонстрируются, мы считаем, что информация о том, в какой
степени и цели, и дистракторы связаны со своими категориальными названиями, будет доступна испытуемому. Есть данные, показывающие, что названия объектов доступны испытуемым всегда, даже тогда, когда задача этого не
требует. Это было продемонстрировано в исследовании Морселлы и коллег
(Morsella, Miozzo, 2002), в котором авторы предъявляли своим испытуемым
картиночную модификацию задачи Струпа. В этой версии испытуемым предъявляются два контурных изображения предметов, наложенные друг на друга,
но так, чтобы оба были хорошо различимы. Задача испытуемых заключалась
в том, чтобы называть один объект, игнорируя другой. Результаты свидетельствуют о том, что испытуемые справляются с этой задачей быстрее, когда дистрактор фонетически похож на цель.
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Основываясь на сказанном выше, мы сформулировали два предположения. Первое: что поиск целей, имеющих сильную связь с названием, будет
успешнее, если эта цель находится среди дистракторов, обладающих слабой
связью с названиями. Второе: что поиск целей, обладающих слабой связью
с названиями, будет успешнее, если эта цель находится среди дистракторов,
также обладающих слабой связью с названиями. Второе предположение было
выдвинуто потому, что мы считаем, что объекты с сильной связью с названиями
за счет более быстрой переработки будут привлекать внимание испытуемых,
мешая поиску объекта со слабой связью с названием. Успешность поиска мы
измеряли с помощью времени поиска.
В качестве стимульного материала использовались искусственные объекты, половине из которых мы присвоили названия (бессмысленные слоги),
а часть оставили без названий. Поэтому на диаграммах они обозначены как
объекты с названиями и без названий соответственно. При этом мы предполагаем, что те названия, которые были заданы экспериментатором и были нужны испытуемому для выполнения последующих заданий, обладают сильной
связью с объектом. А те ассоциации или ярлыки, которые могут возникнуть
у испытуемого для обозначения объектов, которым название дано не было, будут обладать слабой связью с объектами, так как они могут быть непостоянны
и они не необходимы для выполнения последующих заданий.
Наше исследование проходило в два этапа. Первый этап был подготовительным. Он был необходим для того, чтобы сформировать у испытуемых категории новых объектов и связать половину из них с заданными названиями.
Для этого испытуемым демонстрировались анимации, в которых предъявлялись объекты и их названия, если таковое у объекта было. Чтобы перейти ко
второму этапу, испытуемые должны были успешно пройти тестовое задание,
в котором им на экране предъявлялось по одному представителю каждой из
восьми категорий. Испытуемым нужно было в специальном бланке записать
имена тех объектов, которые имели названия. Тест повторялся 2 раза. Если испытуемые неправильно называли хоть один объект, они просматривали анимации еще раз, но уже в другой последовательности. Те испытуемые, которым
было недостаточно три раза просмотреть анимации, чтобы пройти тестовую
пробу без ошибок, освобождались от дальнейшего участия. Те же, кто успешно
прошли тест, переходили ко второму этапу, где им нужно было выполнять задачу зрительного поиска.
В задаче поиска объекты на экране располагались псевдослучайным образом. При этом цели всегда располагались на невидимой окружности,
а дистракторы были организованы таким образом, что одна половина экрана
была занята только дистракторами с названиями, а другая — только дистракторами без названий. Испытуемым требовалось ответить, в какой половине
экрана они обнаружили цель. Всего на экране предъявлялось 14 объектов. Количество объектов не варьировалось. Всего мы провели два исследования,
которые различались только способом демонстрации цели. В первом эксперименте цель с названием задавалась и картинкой, и словом одновременно,
а цель без названия — двумя картинками. Во втором эксперименте все цели
задавались только картинкой. Способ демонстрации цели вместе с названием
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Рисунок 1. Время поиска цели среди разных типов дистракторов
в эксперименте 1

Рисунок 2. Время поиска цели среди разных типов дистракторов
в эксперименте 2

был использован для того, чтобы усилить предполагаемые эффекты за счет
дополнительной активации вербальной информации. После прохождения эксперимента мы проверяли, помнят ли испытуемые названия объектов, и далее
обрабатывали результаты только тех, кто не допустил в финальном тесте на
имена ни одной ошибки.
Анализ времени поиска в обоих экспериментах выявил значимое взаимодействие факторов «тип цели» (с названием и без) и «тип дистрактора» (с названиями и без): F (1, 25) = 24.08, p < .001, h = .488, и F (1, 29) = 10.76,
p = .003, h = .265 соответственно. Результаты представлены на рис. 1 и рис. 2.
Полученные результаты частично подтверждают выдвинутые гипотезы. Испытуемые, по-видимому, могут использовать информацию о связи объектов
с названиями, но вопреки нашим ожиданиям они обнаруживают цель быстрее,
если эта цель находится среди дистракторов, имеющих такой же тип связи
с названием, а не отличающийся. Наши результаты свидетельствуют о том, что
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в процессе поиска испытуемому доступна информация о том, в какой степени
и цели, и дистракторы связаны со своими названиями. И именно эта информация в большей степени управляет нашим поиском, чем зрительные характеристики предъявленных объектов.
Однако использование искусственных объектов имеет одну очень невыгодную для наших целей особенность: испытуемые стремятся дать таким
объектам собственные названия. К тому же эти объекты образуют очень специфические категории: в них входит малое количество примеров, которые отличаются друг от друга только по цвету. Для того чтобы проверить полученные
результаты на материале естественных категорий и для того чтобы выяснить,
действительно ли названия объектов участвуют в процессе поиска, мы спланировали исследование, результаты которого будут собраны до начала конференции. В качестве стимульного материала мы использовали изображения
8 видов похожих друг на друга бабочек. Исследование будет также состоять
из 2 этапов: научения и поиска. Задача этапа научения состоит в том, чтобы
сформировать у испытуемых 8 категорий, половина из которых будет иметь
названия на субординатном уровне. Названия подобраны таким образом, чтобы они были похожи на одно из них и не похожи на остальные: крушинница,
крупинница, соковница, садовница. Мы предполагаем, что если поиск действительно осуществляется по названиям, то наличие среди дистракторов объекта,
название которого очень похоже на название целевого объекта (фонологический дистрактор), будет вызывать интерференцию, что будет выражаться
в увеличении времени поиска. В задаче поиска мы будем использовать два
типа проб: пробы с наличием и отсутствием цели. Мы предполагаем, что в тех
пробах, где среди дистракторов будет встречаться фонологический дистрактор, время поиска будет выше, чем в пробах с другими типами дистракторов,
даже если названия этих дистракторов будут похожи друг на друга, но отличаться от названия целевого объекта.
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How the Strength of the Link Between an Object and its Category Label
Influences Visual Search Performance
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Abstract. In this study we investigate how the strength of the link between an object and its
category label influences visual search performance. We hypothesized that the search for
a goal which has a strong link with its category label would be more efficient if such goal
is located among distractors that have weak links with their category labels. We also hypothesized that the search for a goal which has a weak link with its category label would be more
efficient if such goal is located among distractors that also have weak links with their category labels. We made the second hypothesis because we suppose that objects with strong
links with their labels would attract our attention and disrupt a search. Our experiment consists of two stages. In the first (preparatory) stage, participants have acquired new categories of artificial objects and learned the labels of half of them. In the second (experimental)
stage, participants performed a visual search task. We conducted two experiments where we
vary the method of target designation by picture and label (Experiment 1) or by picture only
(Experiment 2). Our results show that in both experiments participants performed the search
faster if the target is located among distractors that have the same strength of the link with
their category labels. We can conclude that the strength of the link between an object and
its category label guides our visual search. However, the usage of artificial objects forced
our participants to use their own labels for such objects. To eliminate this, and also to figure
out whether our participants use labels during the search, we planned one additional experiment with real world objects.
Keywords: visual search, concepts, attention, category labels
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Проверка гипотезы стратегического замед ления
языковой обработки у пожилых людей: эксперимент
на понимание пред ложений
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1 — НИУ ВШЭ, Москва; 2 — Университет Потсдама, Германия
Аннотация. Во множестве исследований было продемонстрировано замедление языковой обработки у пожилых людей. Существует гипотеза, что это замедление может носить
стратегический характер с целью избежания ошибок: однако в отношении к языковой
обработке эта гипотеза ранее проверялась экспериментально лишь однажды. Мы протестировали, действительно ли пожилые люди, в отличие от молодых, выбирают скорость
языковой обработки, более замедленную по сравнению с максимально возможной скоростью, которая все еще обеспечивала бы успешность понимания. Для этого мы провели
эксперимент, где участники читали синтаксически сложные предложения и отвечали на
вопросы по ним, сначала с саморегуляцией скорости, а затем в двух вариантах, где скорость была фиксирована: на уровне медианы выбиравшейся ими скорости и в два раза
быстрее. Мы ожидали, что ускорение будет вызывать меньшее снижение правильности
у пожилых людей, чем у молодых, так как изначально выбираемая скорость стратегически замедлена у пожилых. Однако в текущей выборке гипотеза не подтвердилась. Таким
образом, представляется, что замедление языковой обработки в пожилом возрасте является компенсаторным механизмом, неизбежным и необходимым для обеспечения языковой обработки на том же уровне, что и в более молодом возрасте.
Ключевые слова: возрастные изменения, нормальное старение, языковая обработка,
скорость обработки, понимание предложений, когнитивные стратегии

Давно замечено, что человеческий организм подвержен возрастным изменениям, в том числе когнитивным. Самые очевидные из них — ухудшение
кратковременной и долговременной памяти, однако изменения наблюдаются и в речевой сфере. Так, даже при нормальном старении, не связанном
с клиническими неврологическими нарушениями, наблюдаются изменения
в языковой обработке: появляются трудности с пониманием сложных, синтаксически нагруженных предложений как в письменной, так и в устной речи,
затрудняется лексический доступ, то есть способность быстро вспоминать необходимое слово (Thornton, Light, 2006).
Однако существует мнение, что изменения в языковой обработке могут отчасти носить стратегический характер. В частности, снижение скорости когнитивных процессов может являться не столько неизбежным и автоматическим
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изменением, сколько стратегией поведения, нацеленной на сокращение чи
сла потенциальных ошибок. Такое поведение может быть связано в том числе с устоявшимися в обществе стереотипами о возрастных изменениях (Hess
et al., 1995; Rahhal et al., 2001; Chasteen et al., 2015): под их воздействием пожилые люди склонны преувеличивать влияние возрастных изменений на свои
когнитивные функции и опасаться их снижения.
В подтверждение данного тезиса рассмотрим исследование Rahhal et al.
(2001). Они показали, что пожилые люди хуже молодых выполняют задания
на память, если в инструкциях встречаются слова memory или remember; при
этом если в инструкциях отсутствуют эти слова, то молодые и пожилые люди
в среднем справляются с тем же заданием с одинаковой степенью успешности,
подтверждая тем самым гипотезу о «произвольном» характере возрастных изменений в применении к памяти.
Насколько нам известно, в применении к языковой обработке гипотеза стратегического характера возрастных изменений проверялась лишь
в эксперименте Бребьона (Brébion, 2001). В ходе него испытуемым молодого и пожилого возраста предлагалось читать предложения, снабженные тремя
типами инструкций, и выполнять задания по ним. При одном типе инструкций испытуемых просили читать с такой скоростью, при которой они смогут
правильно выполнять задания, во втором — читать с максимальной скоростью
в ущерб правильности, а в третьем — наоборот, максимально сосредоточиться
на правильности. После каждого предложения испытуемых просили оценить
его семантическую правильность. Исследователь предполагал, что при втором
типе инструкции пожилые испытуемые будут достигать одинаковой скорости
чтения с молодыми испытуемыми. Однако гипотеза не подтвердилась: даже
при втором типе инструкций пожилые люди читали значительно медленнее,
чем молодые. Мы считаем, что такой результат связан с тем, что экономия когнитивных ресурсов не является осознанной стратегией поведения. Таким образом, испытуемые, даже когда их просили читать с максимально возможной
скоростью, не могли полностью отказаться от этой стратегии в пользу скорости чтения.
Вслед за остающимся до сих пор единственным исследованием Бребьона (Brébion, 2001), наше исследование нацелено на проверку гипотезы
о стратегическом характере замедления языковой обработки у пожилых людей. В отличие от Brébion, мы учитывали возможную неосознанность исследуемой стратегии и в ходе нашего эксперимента не инструктировали пожилых
участников осознанно отказаться от нее, а создавали условия, не позволяющие ее применить.
Методика
Для проверки гипотезы был проведен эксперимент в двух возрастных
группах. В исследовании приняли участие 46 человек: 23 человека в возрасте
от 18 до 30 лет (M = 19.8, SD = 1.96, 14 женщин) и 23 человека в возрасте
от 60 до 81 лет (M = 67, SD = 6.36, 15 женщин).
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Испытуемым было предложено читать предложения с экрана ноутбука и отвечать на вопросы по их содержанию. Предложения предъявлялись
испытуемым пословно, одновременно на экране находилось одно слово,
предложение целиком не демонстрировалось. Ответ на вопрос предполагал
выбор одного из двух предложенных вариантов ответа путем нажатия клавиш «Влево» и «Вправо» на клавиатуре. Среди стимулов были предложения
с зависимыми клаузами, предложения с порядком слов OVS, рефлексивные предложения, предложения с причастными оборотами и простые предложения. Наборы стимулов, использованные в трех сессиях эксперимента
(см. ниже), были сбалансированы по количеству предложений разного типа,
а также по длине предложений и вопросов (в количестве слов и слогов), частотности слов, времени глагола, роду существительных — ответов на вопросы.
Эксперимент состоял из трех сессий и проводился в два дня: одна сессия в первый день и две во второй. В первый день (во время первой сессии)
испытуемые сами регулировали скорость переключения слов на экране, нажимая кнопку «пробел» для перехода к следующему слову. Во второй день
испытуемым предлагалось уже два набора предложений (вторая и третья
сессии), а скорость смены слов теперь была фиксирована: в «средней» сессии — на уровне медианной скорости чтения слова конкретного испытуемого,
измеренной в первый день, в «быстрой» сессии — в два раза быстрее.
В этих трех сессиях использовались три разных набора по 100 предложений, порядок наборов у испытуемых чередовался, внутри каждого из трех наборов порядок предложений был рандомизирован пятью способами. Порядок
«быстрой» и «средней» сессии во второй день также чередовался у разных
испытуемых. Таким образом, все испытуемые прочитывали все предложения,
но во время разных сессий и в разном порядке.
Оценивался процент правильных ответов на вопросы к предложениям.
Ожидалось, что при увеличении скорости процент правильных ответов будет
более заметно снижаться у молодых испытуемых, поскольку они изначально читали со скоростью, близкой к своей максимально возможной, в отличие
от пожилых испытуемых, которые, в соответствии с гипотезой стратегического
замедления, изначально читали предложения медленнее, чем могли бы.
Результаты
Основной оцениваемой переменной было снижение процента правильных
ответов на вопросы в «быстрой» сессии по сравнению со «средней» сессией.
Статистически значимой разницы в этом показателе между возрастными группами обнаружено не было (t (44) = – 0.05, р (2) = .96).
Было обнаружено значимое различие между возрастными группами
в абсолютной правильности в разных сессиях (во всех сессиях молодые отвечали правильнее): в сессии с саморегуляцией (t (44) = – 2.25, р (2) = .029), в «средней» сессии (t (44) = – 2.65, р (2) = .011) и в «быстрой» сессии (t (44) = – 2.71,
р (2) = .009). В сессии с саморегуляцией скорости молодые испытуемые читали
предложения значительно быстрее, чем пожилые (t (44) = – 6.33 , р (2) < .0001).
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Обсуждение результатов
Полученные данные не подтверждают стратегический характер замедления языковой обработки у пожилых людей: по сравнению с молодыми,
пожилые люди не продемонстрировали меньшее снижение правильности понимания предложений при увеличении скорости их предъявления. Следовательно, не было получено доказательств того, что у пожилых людей скорость
чтения замедлена по сравнению с максимальной скоростью, при которой все
еще была бы возможна успешная языковая обработка.
Это согласуется с результатами исследования (Brébion, 2001), где также
не подтвердился стратегический характер замедления языковой обработки
у пожилых людей. Даже устранив ограничение эксперимента (Brébion, 2001),
где от испытуемых требовался осознанный отказ от стратегии, мы получили
аналогичный результат. Таким образом, представляется, что замедление языковой обработки в пожилом возрасте является компенсаторным механизмом,
неизбежным и необходимым для обеспечения языковой обработки на том же
уровне, что и в более молодом возрасте.
Использованное в данном эксперименте задание (чтение с саморегуляцией
скорости) вовлекало не только собственно языковую обработку, но и моторную
активность (нажатие на кнопку). Однако можно с уверенностью утверждать,
что было показано возрастное замедление именно языковой обработки, а не
моторной активности. Снижение скорости моторной активности у пожилых
людей лишь усилило бы эффект стратегического замедления языковой обработки: скорость при чтении с ее саморегуляцией была бы снижена не только
из-за стратегического замедления, но и из-за ограничений скорости моторной
активности. Таким образом, при внешнем ускорении правильность понимания предложений снижалась бы у пожилых людей еще меньше по сравнению
со снижением в группе молодых людей, чего не произошло.
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Cognitive Resource Conservation Hypothesis in Language Processing
by Older Adults: Data From Sentence Comprehension
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1 — National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia;
2 — University of Potsdam, Germany
Abstract. Numerous studies have found a reduced speed of linguistic processing in older
adults, particularly in sentence processing. However, it has been suggested that the reduction of processing speed in older adults is a strategy that they adopt for reasons of caution
in order to avoid potential error and/or to conserve “cognitive resources”. This hypothesis
has been tested in the linguistic domain only once. To test the hypothesis about the strategic nature of slower sentence processing speed in older adults, our experiment addresses
whether they have a greater tendency than younger adults to use a processing speed that
is slower than their performance limits. Participants were presented with syntactically complex sentences word-by-word, first in a self-paced mode and then in two externally-paced
sessions: (1) at their individual median speed from the self-paced session and (2) twice as
fast. After each sentence, participants answered a comprehension question with two response options. We assumed that an external speed increase would cause a greater decrease
in response accuracy in younger than older adults, because older adults tend to choose
a self-paced sentence processing speed that is further away from their performance limits.
However, in the current sample, the hypothesis was not confirmed. Thus, it seems that the
slowdown of language processing in older age is a compensatory mechanism, inevitable and
necessary to provide the same level of language processing as at a younger age.
Keywords: age-related changes, normal aging, language processing, processing speed, sentence comprehension, cognitive strategies

031g_Ogienko

Влияние хронического введения семакса на решение
когнитивного теста мышами двух генотипов
Н. А. Огиенко*, О. В. Перепелкина, И. И. Полетаева
esperanzao@mail.ru
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Селектированные линии лабораторных грызунов, например, линия мышей
ЭКС, селектированная на способность к экстраполяции, представляют собой эффективную модель для изучения генетических основ поведения. Такие линии могут проявлять дифференциальную чувствительность к фармакологическим агентам, а также
обнаруживать половые различия в реакции на соответствующие препараты. Исследовалось влияние хронического (15 дней) введения ноотропного препарата семакса (аналог АКТГ 4 – 10) на решение когнитивного теста «Поиск входа в укрытие» мышами двух
генотипов — ЭКС (селекция на когнитивный признак) и КоЭКС. Наибольший эффект семакса наблюдали у самцов мышей линии ЭКС и самок КоЭКС, что проявилось в более
успешном решении ими теста «Поиск входа в укрытие», по сравнению с другими группами. Отмечается важность оценки действия фармакологических агентов у животных
обоих полов.
Ключевые слова: генетика поведения, селектированные линии мышей, когнитивные
способности, половые различия, ноотропные препараты, семакс
Поддержано грантом РФФИ № 16-04-01169.

Введение
Существуют многочисленные экспериментальные свидетельства участия
генотипа в формировании когнитивного поведения животных, но они касаются
преимущественно оценки этих способностей у генетически модифицированных мышей. Селекционных экспериментов по таким признакам практически не проводили. Однако линии лабораторных грызунов, селектированные
на определенный поведенческий признак, также могут служить эффективной
моделью для изучения генетических основ поведения (Poletaeva, Zorina, 2014).
В частности, подобной моделью является линия мышей ЭКС, селектированная на способность к экстраполяции направления движения стимула (Зорина,
2007; Крушинский, 2009), исчезнувшего из поля зрения. В качестве критерия для отбора используются высокие показатели решения теста на экстраполяцию и низкий уровень тревожности мыши при выполнении данного теста
(Перепелкина и др., 2013). В работе представлены данные по анализу реакции
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на ноотропный препарат у мышей, селектированных на высокие показатели
выполнения когнитивного теста.
Цель работы
Описать влияние семакса на решение когнитивного теста (поиск входа
в укрытие, тест на «неисчезаемость») самцами и самками мышей селектированной линии ЭКС и контрольной популяции КоЭКС.
Материалы и методы
Экспериментальные животные: мыши линии ЭКС, F17, возраст 6 мес. Самцы: семакс, n = 7, контроль, n = 7; самки: семакс, n = 9, контроль, n = 9. Мыши КоЭКС, F17, возраст 6 мес. Самцы: семакс, n = 11, контроль, n = 9; самки: семакс,
n = 9, контроль, n = 9.
Семакс — это устойчивый синтетический аналог АКТГ 4 – 10, обладает ноотропным и нейропротективным действием (Ашмарин и др., 1997). Препарат
семакс 0.1 % (Инновационный научно-производственный центр «Пептоген»)
в дозе 50 мкг/кг в. бр. вводили ежедневно в течение 15 дней.
Экспериментальной установкой была камера, состоящая из двух неравных
по размеру отсеков — большого, ярко освещенного (35 × 29 × 26 см) и темного
(29 × 14.5 × 26 см), которые соединены лазом, углубленным в пол камеры. Этот
лаз может быть либо открытым, либо закрытым разными способами (стружкой
или легкой пробкой). Тест проводили 2 дня (по 4 предъявления-«пробы» в день).
В 1-й и 2-й пробах лаз был открыт, в 3-й и 4-й — он был наполнен стружкой вровень с полом камеры. На второй день в 5-й пробе лаз был наполнен стружкой
вровень с полом, а в 6-й и 7-й пробах лаз был закрыт легкой пластиковой пробкой, в 8-й пробе стружкой была засыпана вся стенка камеры с лазом. Показателями решения теста было время перехода в темный отсек, а также доля мышей,
«решивших» тест. Для решения 1–5 и 8-й проб давалось 3 мин, для решения
проб с «пробкой» — 4 мин. Если мышь не перешла в темную часть камеры за это
время, ей засчитывалось время решения 180 или 240 сек соответственно.
Результаты
В целом мыши ЭКС решали данный тест быстрее, чем мыши КоЭКС, что
подтверждает данные, полученные на предыдущих поколениях селекции (Перепелкина и др., 2013).
Пробы теста с «пробкой» были наиболее трудными для мышей, соответствующие доли успешного решения теста в 6-й и 7-й пробах представлены на
рис. 1 и 2. У самцов мышей ЭКС, получавших семакс, этот показатель был достоверно (p < .01, метод φ Фишера) выше, чем у КоЭКС (рис. 1). У контрольных
групп различия имели тот же знак, но были недостоверными (p = .1).
У самок мышей, получавших семакс, более успешное решение теста в 6 и 7 пробе наблюдалось, наоборот, в группе КоЭКС, тогда как
в соответствующей группе самок ЭКС доли решения этих проб были достоверно ниже (рис. 2). В контрольных группах соотношение было обратным.
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Рисунок 1. Доля решений мышами ЭКС
и КоЭКС (самцами) 6 и 7 проб суммарно
в тесте «Поиск входа в укрытие»;
** — достоверно отличается от показателя
мышей ЭКС при p < 0,01

Рисунок 2. Доля решений мышами ЭКС
и КоЭКС (самками) 6 и 7 проб суммарно
в тесте «Поиск входа в укрытие»;
** — как на рис. 1

Рисунок 3. Среднее время (± ош. средн.)
решения теста «Поиск входа в укрытие»
мышами линии ЭКС (самцами и самками).
* — достоверные различия при p < .05

Рисунок 4. Среднее время (± ош. средн.)
решения теста «Поиск входа в укрытие»
мышами КоЭКС (самцами и самками),
* — как на рис. 3

Самцы мышей линии ЭКС, получавшие семакс, в большинстве проб решали
тест достоверно быстрее, чем самки этой линии (рис. 3). У мышей популяции
КоЭКС, получавшей инъекции семакса, напротив, самки КоЭКС решали тест
быстрее, чем самцы (рис. 4).
Обсуждение
Тест на поиск входа в укрытие требует от животного понимания свойства «неисчезаемости» по Ж. Пиаже. Показано стимулирующее влияние хронического введения семакса, которое, однако, зависело не только от генотипа
(ЭКС vs. КоЭКС), но и от пола, что должно стать предметом специального анализа.
Выводы
Наибольший эффект ноотропного препарата семакса наблюдался у самцов
мышей линии ЭКС и самок КоЭКС, что проявилось в более успешном решении
ими теста «Поиск входа в укрытие» по сравнению с другими группами.
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The Effect of Chronic Administration of Semax on Cognitive Test
Performance in Mice of Two Genotypes
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Abstract. Selected strains of laboratory rodents, such as the strain EX which is selected for
extrapolation ability, represent an efficient model for studying the genetic basis of behavior. These strains can demonstrate differential drug susceptibility, as well as sex differences
in drug response. We studied the effect of chronic administration of a nootropic drug, semax, specifically the ACTH(4–10) analogue, on the cognitive (puzzle-box) test performance
of two genotypes of mice — the strain EX (selected for specific cognitive ability) and the
control unselected population CoEX. The most significant effect of semax was manifested
in male mice of the strain EX and female CoEX mice, which showed considerably higher performance in the puzzle-box test as compared to the other groups. These findings highlight
the importance of the assessment of sex differences in drug response in laboratory animals.
Keywords: behavioral genetics, selected mouse strains, cognitive abilities, sex differences,
nootropics, semax
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Состояние регуляторных функций и функциональные
связи дорсолатеральной префронтальной коры
Я. Р. Паникратова* (1), Р. М. Власова (2), В. Е. Синицын (3), Е. В. Печенкова (3)
panikratova@mail.ru
1 — МГУ, Москва; 2 — UCLA, Los Angeles; 3— ЛРЦ, Москва
Аннотация. Осознавая фрагментарность современных исследований регуляторных
функций (РФ) методом фМРТ, в данном исследовании мы старались добиться более
целостного подхода к изучению мозговой организации РФ. Для этого мы совместили
информацию о состоянии различных компонентов РФ, полученную по результатам нейропсихологического обследования, с информацией о функциональных связях (ФС) дорсолатеральной префронтальной коры (ДЛПФК, основной структурно-функциональной
области РФ). С помощью статистического факторного анализа показателей нейропсихологического обследования были выделены различные компоненты РФ: оттормаживание,
переключение, рабочая память, избирательность, следование инструкции, «вербальный»
компонент, а также нейродинамический показатель — инертность – импульсивность.
В рамках данной работы представлены только результаты по компоненту оттормаживания (импульсивных/неадекватных ситуации реакций). Были выявлены следующие
связи между ФС ДЛПФК и показателями оттормаживания. Во-первых, при более слабой функции оттормаживания происходит усиление положительных ФС между левой
ДЛПФК и областью в постцентральной и незначительно прецентральной извилине слева, а также в дополнительной моторной области и передней поясной коре билатерально.
Кроме того, было выявлено, что с возрастом происходит снижение показателей оттормаживания и усиление вышеуказанных ФС. Во-вторых, более высокие показатели оттормаживания сопровождаются усилением реципрокной ФС между ДЛПФК и медиальными
лобными отделами и лобным полюсом, предклиньем, задней поясной извилиной. Таким
образом, наш интегративный подход показал свою продуктивность, выявив системные
ФС ДЛПФК и их вклад в оттормаживание.
Ключевые слова: регуляторные функции, оттормаживание, эффект Струпа, фМРТ,
нейропсихология, функциональные связи, дорсолатеральная префронтальная кора
(ДЛПФК), executive functions, inhibition, Stroop effect, functional connectivity, dorsolateral
prefrontal cortex (DLPFC)

А. Р. Лурия положил начало исследованиям мозговой организации регуляторных функций (РФ), выделив структурно-функциональный блок программирования, регуляции и контроля произвольной деятельности (Лурия, 1973).
Современные исследователи, осознавая неоднородность РФ (Stuss, Alexander,
2000), стараются выделить различные их компоненты и исследовать мозговую организацию последних, для чего часто используется функциональная
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магнитно-резонансная томография (фМРТ). Однако общей чертой современных
исследований РФ методом фМРТ является фрагментарность: как правило, исследователи описывают набор зон мозга, которые активировались в результате
выполнения какой-либо одной задачи, дающей нагрузку на определенный компонент РФ. В данном исследовании мы старались добиться более целостного
подхода к изучению мозговой организации РФ. Для этого мы совместили информацию о состоянии различных компонентов РФ, полученную по результатам нейропсихологического обследования, с информацией о функциональных
связях (ФС) дорсолатеральной префронтальной коры (ДЛПФК, основной структурно-функциональной области РФ (Gilbert, Burgess, 2008)).
Задачи данного исследования: 1) выделение компонентов РФ с помощью
статистического факторного анализа данных нейропсихологического обследования; 2) обнаружение связей между состоянием компонентов РФ
и функциональными связями ДЛПФК с другими областями мозга.
Методы
В исследовании приняли участие 50 добровольцев без неврологических
и психиатрических заболеваний в возрасте 20 – 75 лет (34.5 ± 16.6), среди которых 23 мужчины и 27 женщин, 46 правшей, 1 левша и 3 амбидекстра. Сначала участники исследования проходили нейропсихологическое обследование,
включающее следующие задания для оценки РФ: компьютеризированные тесты сортировки карточек Берга и “Tower of London” (батарея PEBL (Mueller,
Piper, 2014)); вербальные ассоциации и тест словесно-цветовой интерференции (модификация теста Струпа) (батарея D-KEFS (Delis et al., 2001)); субтесты установления сходства, повторения цифровых рядов и раскладывания
последовательных картинок (тест Векслера для взрослых (Филимоненко,
Тимофеев, 1995)).
Затем на томографе Siemens Avanto 1.5 Т проводилось исследование,
включающее фМРТ покоя (фМРТп) и фМРТ, связанную с задачей (фМРТз) проверки правильности решения арифметических примеров, для выполнения которой требовалось вовлечение РФ (Паникратова и др., 2016). Во время фМРТп
испытуемые лежали с закрытыми глазами и не выполняли какой-либо систематической мыслительной деятельности.
Обработка данных
В программе IBM SPSS Statistics 22 с целью выделения компонентов РФ
на основе показателей выполнения нейропсихологических методик был проведен факторный анализ полученных данных методом выделения главных
компонент с вращением варимакс c нормализацией Кайзера. Далее методом
регрессии были определены значения по каждому фактору для каждого участника эксперимента.
Предобработка данных фМРТ проводилась в пакете SPM12. Индивидуальные карты активации в фМРТз создавались на основе SPM12 с применением
общей линейной модели; далее из них выделялись компоненты активации,
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расположенные в ДЛПФК правого и левого полушария. Полученные индивидуальные маски ДЛПФК, связанные с РФ, далее использовались в качестве зоны
интереса, связи с которой анализировались среди вокселов по всему мозгу.
Данные фМРТп обрабатывались методом подсчета корреляции спонтанных низкочастотных колебаний BOLD-сигнала в зоне интереса и остальных
вокселах по всему мозгу (seed-to-voxel analysis) с помощью CONN-fMRI
toolbox 17.b (Whitfield-Gabrieli, Nieto-Castanon, 2012). С помощью общей линейной модели со случайными эффектами и компонентами РФ (полученными
в результате факторного анализа) в качестве ковариат была получена групповая карта зон мозга, функционально связанных с левой и правой ДЛПФК;
вычислены Т-контрасты. Для каждого отдельно взятого компонента РФ строилась собственная линейная модель. Возможные возрастные изменения, связанные с движением головы, были проконтролированы.
Результаты
Статистический факторный анализ данных, полученных с помощью нейропсихологических методик, привел к выделению 7 факторов с собственным
значением более 1, которые в сумме объясняют 73.4 % дисперсии. Из-за ограничений по объему в данной статье описаны результаты только по первому
фактору, который был проинтерпретирован как «оттормаживание» (импульсивных / неадекватных ситуации реакций). В этот фактор с факторными нагрузками более 0.6 по модулю вошли следующие показатели: 1) время выполнения
третьего субтеста теста словесно-цветовой интерференции (на оттормаживание) минус время выполнения первого (на называние цветов); 2, 3) количество
продуктивных ответов в вербальных ассоциациях на букву и по категории;
4) количество передвижений в “Tower of London”; 5) баллы по субтесту последовательных картинок теста Векслера. Показатель 1 отражает разницу во времени выполнения субтеста простой категоризации цветов и субтеста, в котором
провоцируется «соскальзывание» с называния цвета чернил на более автоматизированную вербальную реакцию (чтение). Продуктивное выполнение вербальных ассоциаций на букву требует оттормаживания «всплывающих» слов
из близких семантических категорий; вербальных ассоциаций по категории —
следования иерархической системе понятий и оттормаживания ситуативных
ассоциаций. В “Tower of London” многие испытуемые игнорировали инструкцию выполнить задание за минимальное число ходов и без предварительного
обдумывания цепочки ходов принимались манипулировать дисками. Для раскладывания серии сюжетных картинок в верной последовательности необходимо оттормаживание возникающих некритичных/импульсивных гипотез.
Были получены следующие связи показателей оттормаживания с ФС
ДЛПФК (p < .005 на уровне вокселов, q (FDRc) < 0.5 на уровне кластеров) (рис. 1):
1. При более низких показателях оттормаживания происходит усиление
положительных ФС между левой ДЛПФК и областью в постцентральной
и незначительно прецентральной извилине слева {− 42; – 22; 46} (объем кластера 4560 мм3), а также в дополнительной моторной области и передней поясной коре (ППК) билатерально {12; − 02; 46} (объем
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Рисунок 1. А — кластеры, реципрокная ФС которых с ДЛПФК усиливается при более высоких
показателях оттормаживания. Б — кластеры, положительная ФС которых с левой ДЛПФК
усиливается при более слабой функции оттормаживания (p < .005 на уровне вокселов,
q(FDRc) < .05 на уровне кластеров). Компоненты представлены на усредненной и пространственно
нормализованной анатомической структуре по данным 50 участников эксперимента

кластера 4680 мм3). Вышеуказанные связи усиливаются с возрастом
(r = .464, p < .001), при этом наблюдается ухудшение показателей оттормаживания с возрастом (r = −.508, p < .001).
2. Более высокие показатели оттормаживания сопровождаются усилением
реципрокной ФС между:
•
•

левой ДЛПФК и медиальными лобными отделами и лобным полюсом
билатерально {04; 44; − 02}, предклиньем, задней поясной извилиной
{04; - 50; 32} (объем кластеров 18 448 мм3 и 5 256 мм3);
правой ДЛПФК и медиальными лобными отделами {04; 34; − 16},
левым лобным полюсом {− 04; 62; 34} (объем кластеров 6352 мм3
и 2832 мм3).

Обсуждение и выводы
Усиление положительной ФС между левой ДЛПФК и левой постцентральной
извилиной, а также ППК и дополнительной моторной областью при трудностях
оттормаживания указывает на сложные связи между моторной и регуляторной
функциональными системами. Эти связи могут как носить положительный компенсаторный характер, так и указывать на интерферирующее воздействие
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со стороны моторной системы на систему РФ. Так, моторный компонент,
в частности указательный жест, по Л. С. Выготскому, играет особую роль
в развитии произвольного внимания на ранних этапах онтогенеза. Затем,
в норме, по законам развития высших психических функций, этот моторный
компонент автоматизируется и сворачивается как на психологическом, так
и на мозговом уровне, однако при наличии регуляторных трудностей может
быть снова компенсаторно актуализирован. При этом реализация функции
возвращается на пошаговый, развернутый, произвольный способ выполнения
вместо свернутого автоматизированного. Примером интерферирующего эффекта является невозможность ДЛПФК оттормозить чрезмерную активность
моторной системы, как при СДВГ (Castellanos et al., 2012). Такая интерпретация согласуется с моторной теорией внимания Т. Рибо, который полагал,
что за процессами произвольного внимания стоит механизм задержки — прежде всего двигательных реакций, отвлекающих человека от объекта внимания
(Рибо, 1982).
Усиление негативной ФС между ДЛПФК и медиальными структурами, связанное с более высокими показателями оттормаживания, объясняется тем, что
последние входят в дефолтную систему мозга (“default mode network”), которая активна в состоянии спокойного бодрствования и угнетается при появлении эксплицитной задачи регуляторной сетью, в которую входит ДЛПФК
(Sridharan et al., 2008).
Таким образом, наш интегративный подход показал свою продуктивность,
выявив особенности ФС ДЛПФК и их связь с состоянием регуляторных функций, в частности, с компонентом оттормаживания.
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Neuropsychological Profile of Executive Functions and Functional
Connectivity of Dorsolateral Prefrontal Cortex
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Abstract. Considering the fragmentary nature of previous fMRI studies of executive functions (EF), in the current study we implemented a more holistic approach to the brain mechanisms of EF. For this purpose, we combined information about the neuropsychological
profiles of different components of EF from a neuropsychological assessment with information about the functional connectivity (FC) of the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC,
a main neurophysiological substrate of EF). A factor analysis of the neuropsychological data
led to the extraction of different EF components (inhibition, switching, working memory, selectivity, adherence to instruction, a “verbal” component), as well as a neurodynamic component (inertia-impulsivity). In this paper, only correlations between the FC of the DLPFC and
the neuropsychological profile of inhibition are presented. Firstly, poor inhibition control
was linked to stronger positive FC between the left DLPFC and left postcentral, slightly precentral region, as well as the supplementary motor area, anterior cingulate cortex bilaterally. In addition, a negative correlation was revealed between age and inhibition control, and
a positive correlation between age and the mentioned FC of the DLPFC was revealed. Secondly, a higher inhibition index was related to strengthening of reciprocal FC of the DLPFC
and medial frontal regions, frontal pole, precuneus, posterior cingulate cortex. To conclude,
our integrative approach turned out to be productive, revealing systemic FC of the DLPFC
and its contribution to such a component of control of behavior as inhibition.
Keywords: executive functions, inhibition, Stroop effect, neuropsychology, fMRI, functional
connectivity, dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC)
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Динамика формирования статической
и динамической « иллюзии резиновой руки »
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Г. А. Арина, В. В. Николаева
os.perepelkina@gmail.com
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Целью данного исследования было изучение динамики формирования иллюзии искусственной конечности. Проанализирована динамика возникновения и угасания двух типов иллюзий: иллюзии резиновой руки и иллюзии виртуальной руки. Первая из них является моделью тактильно-зрительной интеграции стимулов при неподвижном положении испытуемого, вторая — моделью кинестетически-зрительной интеграции
стимулов при активных целенаправленных движениях испытуемого. Показатели субъективного восприятия искусственной конечности (чувство обладания руки), а также изменение воспринимаемого положения реальной руки (проприоцептивное смещение)
меняются в двух указанных экспериментах схожим образом. Была выявлена статистически значимая разница в ответах на тестовые и контрольные вопросы в опроснике
обладания конечностью, что согласуется с предыдущими работами, и подтверждает
специфику субъективного опыта, получаемого в данном эксперименте. Также была получена зависимость величины проприоцептивного смещения от времени стимуляции.
Полученные закономерности на здоровых испытуемых позволяют применять разработанную методику для изучения нарушения мультисенсорной интеграции у различных
групп пациентов.
Ключевые слова: восприятие тела, соматоперцепция, мультисенсорная интеграция, телесные иллюзии, иллюзия резиновой руки, иллюзия виртуальной руки, динамика иллюзии, виртуальная реальность
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-36-00394 мол_а.

Восприятие собственного тела человеком зависит от согласованного поступления информации разной модальности и может быть изменено, если существует рассогласование между этими стимулами (Aspell et al., 2009). Механизмы
формирования образа тела могут быть исследованы с помощью изменения пространственной и временно́й взаимосвязи между стимулами разной модальности,
как это было продемонстрировано в «иллюзии резиновой руки» (RHI) (Botvinick,
Cohen, 1998). В данной иллюзии формируется чувство обладания искусственной
конечностью с помощью синхронных прикосновений к реальной, спрятанной от
испытуемого, и резиновой, находящейся в зрительном поле, рукам. Субъективное ощущение иллюзии (чувство обладания искусственной конечностью) измеряется при помощи опросника, который включает в себя тестовые и контрольные
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вопросы. Также в процессе иллюзии изменяется воспринимаемое положение
реальной руки, к которой была приложена стимуляция. Данное изменение называется проприоцептивным смещением. Чувство обладания конечностью
и проприоцептивное смещение связаны с различными механизмами мультисенсорной интеграции (Rohde et al., 2011). «Иллюзия резиновой руки» имеет многочисленные вариации (напр., Перепелкина, 2014), каждая из которых позволяет
исследовать различные аспекты процесса мультисенсорной интеграции.
В данном исследовании была сконструирована методика для формирования иллюзии в условиях виртуальной реальности (“virtual hand illusion”, VHI).
В отличие от статической «иллюзии резиновой руки», испытуемый имел возможность активно двигать рукой, совершая целенаправленные движения.
Классическая RHI позволяет исследовать особенности зрительно-тактильной интеграции, тогда как динамическая иллюзия позволяет также исследовать вклад кинестетической модальности в процесс восприятия тела. Ранее
нами было показано (Perepelkina et al., 2016), что движения испытуемого
и синхронное с ними наблюдение этих движений аватара в положении от
первого лица вызывают субъективное ощущение обладания виртуальной конечностью. Нами также была разработана новая методика измерения проприоцептивного смещения в условиях виртуальной реальности. Целью данного
исследования было изучение динамики формирования иллюзий (RHI, VHI).
Методика
В исследовании приняли участие 27 человек (возраст 34.1 ± 7.0 лет,
14 женщин, правши, без диагностированных психических и неврологических
заболеваний). Каждый испытуемый участвовал в обоих экспериментах по формированию динамической (VHI) и статической (RHI) «иллюзии искусственной
руки». Эксперименты проводились в разные дни. Последовательность участия в экспериментах была уравнена. Обе иллюзии формировались по отношению к правой руке испытуемого. Эксперименты состояли из двух частей:
1) формирование и 2) угасание иллюзии. Динамика иллюзий исследовалась
за счет поэтапной стимуляции: длительность стимулов была 15, 30, 60, 120
и 240 сек. Шкала времени была выбрана логарифмической, чтобы охватить
больший масштаб времени при меньшем количестве манипуляций. Каждый
период стимуляции представлял собой: 1) в RHI — синхронное прикосновение
идентичными кисточками к спрятанной реальной и находящейся перед испытуемым искусственной рукам, 2) в VHI — движения реальной руки испытуемого, синхронизованные с наблюдаемыми движениями виртуального аватара;
при этом виртуальная рука была смещена на 15 см правее реальной. Задача
испытуемого в RHI была наблюдать за прикосновениями кисточек и не двигаться, а в VHI — сбрасывать виртуальные предметы со стола. После каждого
периода стимуляции следовало измерение воспринимаемого положения реальной правой руки (проприоцептивного смещения) и заполнение опросника
обладания искусственной рукой. Опросник состоял из тестовых и контрольных
вопросов. Этап угасания иллюзии также включал периоды стимуляции (15, 30,
60, 120, 240 сек), после которых осуществлялось измерение проприоцептивного смещения (опросник обладания конечностью на данном этапе не заполнял273
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ся). Стимуляция на этапе угасания представляла собой наблюдение за пустым
столом без предъявления искусственной конечности и без тактильной стимуляции и движений. Статистическая обработка результатов осуществлялась при
помощи R 3.3.3 (R Studio Version 0.99.896).
Результаты
Данные опросника и проприоцептивного смещения, полученные в обоих
экспериментах, были стандартизованы перед последующим анализом. Для
каждого типа иллюзии было рассчитано проприоцептивное смещение. Динамика данного показателя иллюзий была схожей в обоих экспериментах: смещение постепенно нарастало в первом этапе, и угасало — во втором (рис. 1A).
Субъективное ощущение обладания искусственной конечностью также возрастало в процессе формирования иллюзии (рис. 1B).
Динамика ответов на тестовые и контрольные вопросы опросника обладания искусственной конечностью значимо различалась, как в «иллюзии резиновой», так и в «иллюзии виртуальной руки» (p << .01), рис. 2.
Отдельно были проанализированы результаты проприоцептивного смещения на этапах формирования и угасания обеих иллюзий. Была построена смешанная обобщенная линейная модель для повторных измерений с величиной
проприоцептивного сдвига в качестве ответа (response) и временем стимуляции, типом иллюзии (RHI/VHI) и фактором этапа эксперимента (возникновение/угасание) в качестве предикторов. Anova 2-го типа выявил, что значимым
является взаимодействие факторов времени стимуляции и этапа эксперимента, p << 0.01, тогда как другие факторы оказались незначимы (взаимодействие
факторов типа иллюзии и этапа эксперимента стало незначимым после поправки на множественные сравнения). Для каждого этапа (возникновения
и угасания) в отдельности были также построены линейные модели. В обоих
случаях значимым оказался фактор времени (p << .01), но не тип иллюзии или
взаимодействие этих факторов.
Обсуждение и выводы
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в динамической
и статической иллюзиях наблюдается схожая динамика формирования чувства
обладания искусственной конечностью на субъективном уровне, а также похожая динамика изменения проприоцептивного смещения. Несмотря на различия
в типах стимуляции (тактильно-зрительная и кинестетически-зрительная интеграция стимулов) и в используемом оборудовании (физический макет в случае
с резиновой рукой и компьютерная симуляция в случае с виртуальной рукой),
статистических различий в иллюзиях обнаружено не было. Была выявлена статистически значимая разница в ответах на тестовые и контрольные вопросы
в опроснике обладания конечностью, что согласуется с предыдущими работами
и подтверждает специфику субъективного опыта, получаемого в данном эксперименте. Также была получена зависимость величины смещения от времени
стимуляции. Полученные закономерности на здоровых испытуемых позволяют
применять разработанную методику для изучения нарушения мультисенсорной интеграции у различных групп пациентов.
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Рисунок 1. Динамика проприоцептивного смещения (A) и тестовых баллов ответов на опросник
обладания искусственной конечностью (B) в иллюзиях резиновой (серая линия) и виртуальной
(черная линия) рук, n = 28. Пунктир означает конец первого этапа эксперимента. Применено
непараметрическое loess-сглаживание (Cleveland et al., 1992).


Рисунок 2. Динамика тестовых (черная линия) и контрольных (серая линия) вопросов в RHI (A)
и VHI (B). Применено непараметрическое loess-сглаживание (Cleveland et al., 1992).


Рисунок 3. Динамика проприоцептивного смещения в «иллюзии резиновой руки» (A) и «иллюзии
виртуальной руки» (B), где серым показан этап возникновения иллюзии (onset), а черным —
этап угасания (fading).
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Abstract. The purpose of this study was to investigate the dynamics of the illusion of an artificial limb. The dynamics of the emergence and extinction of two types of illusions (rubber
hand illusion and virtual hand illusion) are analyzed. The first is a model of tactile-visual integration of stimuli in the static position of the participant; the second is a model of kinesthetic-visual integration of stimuli with active targeted movements of the participant. Both
measurements of illusions such as the subjective perception of the artificial limb (sense of
hand ownership) and the change in the perceived position of the real arm (proprioceptive
drift) changed in the two indicated experiments in a similar way. A statistically significant
difference in responses to test and control questions was revealed in the ownership questionnaire, which is consistent with previous work and confirms the specificity of the subjective experience obtained in this experiment. The dependence of the proprioceptive drift
on stimulation time was also observed. The obtained findings on healthy participants allow
application of the developed technique for studying multisensory integration disruption in
different groups of patients.
Keywords: body perception, somatoperception, multisensory integration, bodily illusions,
rubber hand illusion, virtual hand illusion, dynamics of illusion, virtual reality
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Аннотация. В когнитивной психологии широко исследуются умозаключения по правилу
транзитивности сравнительных оценок «Если A > B и B > C, то A > C» и ошибки, нарушающие это правило. При этом практически нет исследований, направленных на изучение понимания человеком объективных нетранзитивных отношений превосходства и ошибок,
связанных с гиперобобщением правила транзитивности. Представлено автобиографическое описание изобретательской деятельности по созданию объектов, демонстрирующих нетранзитивные детерминистские отношения превосходства, и использованию
этих объектов в экспериментах. Интерес может представлять как проблематика понимания нетранзитивности, так и опыт рефлексии разработки экспериментальных объектов
для изучения мышления.
Ключевые слова: нетранзитивность превосходства, мышление, инсайт, эксперимент
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 15-36-11139.

Постановка проблемы
В когнитивной психологии со времен основополагающей статьи А. Тверски
(Tversky, 1969) широко исследуются умозаключения по правилу транзитивности сравнительных оценок «Если A > B и B > C, то A > C» и ошибки, нарушающие
это правило. Но практически нет исследований, направленных на изучение понимания человеком объективных нетранзитивных отношений превосходства
и ошибок противоположного рода — связанных с гиперобобщением правила
транзитивности.
Цель презентации: автобиографическое описание изобретательской
деятельности по созданию объектов, демонстрирующих нетранзитивные
детерминистские отношения превосходства, и использованию этих объектов в экспериментах. В литературе фигурируют в основном стохастические модели и модели, представленные через вербальные описания правил
оценивания. Оригинальные физические объекты, демонстрирующие детерминистские нетранзитивные отношения превосходства, — авторский вклад
в рассматриваемую проблематику. Часть из них контринтуитивна (в них слабо
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верится, пока не увидишь), часть, напротив, настолько очевидна, что подпадает
под класс явлений «очевидность задним числом» — но именно задним. Интерес может представлять как собственно проблематика понимания нетранзитивности, так и опыт рефлексии разработки объектов для изучения мышления.
Ключевые пункты продвижения в проблематике
1990. Присутствие на лекции по созданию экспертных систем принятия решений и удивление от сообщения лектора о правиле транзитивности
сравнительных оценок «Если A предпочтительнее B и B предпочтительнее C,
то A предпочтительнее C», использующемся в этих системах без каких-либо
исключений. После лекции — изобретение контрпримера: модели нетранзитивности «бойцовской силы» — «Нетранзитивных гуляй-башен» (рис. 1).
2000. Первые авторские публикации с описанием гуляй-башен и другого
объекта — нетранзитивных тягачей с фигурными формами прицепов
в модели «Буксировка» (рис. 2). У специалистов модель вызывает ассоциации
с зацеплениями сложных молекул.
2004. Включение темы нетранзитивности в один из основных фокусов интереса. Обнаружение работ экономистов, логиков, философов, принадлежащих либо к «транзитивно-ориентированной» парадигме и доказывающих, что
нетранзитивности превосходства нет и быть не может; либо к «нетранзитивно-ориентированной» парадигме, доказывающих, что транзитивность — это
результат искусственной изоляции короткой цепочки превосходств от более
общих циклов взаимодействий, в которых они реально существуют (эмпирически данная позиция особенно четко аргументирована биологами). Об этих парадигмах см. (Поддьяков, 2011; Poddiakov, Valsiner, 2013).
2009а. Изобретение «нетранзитивных шестерен» (рис. 3).
2009б. Проведение первого психологического эксперимента с использованием нетранзитивных объектов (Поддьяков, 2011; Poddiakov, 2010).
Цель — изучить влияние знакомства с «нетранзитивными» объектами (гуляй-башнями или шестернями) на изменение суждений о возможности / невозможности существования других «нетранзитивных» объектов в различных
А

Б

В
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Рисунок 1. «Нетранзитивные»
гуляй-башни, поражающие друг
друга «по кругу»: 1-я гуляй-башня
(с черным маркером) побеждает
2-ю с серым (ставит на ней метку),
но не наоборот; 2-я побеждает
3-ю, а 3-я побеждает 1-ю.
При возможности выбора надо
выбрать гуляй-башню А в паре
А – В, В в паре В – С, но С в паре
А – С в нарушение правила
транзитивности.
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Рисунок 2. «Нетранзитивные» тягачи в модели «нетранзитивной помощи» «Буксировка». Если
«шоферу» надо отвести машины А и В (одну на буксире), он должен выбрать (сесть в нее)
машину А, в паре В – С — выбрать В, но в паре А – С выбрать С.
Рисунок 3.
«Нетранзитивные
шестерни»:
при попарных
соединениях шестерня
A вращается быстрее
шестерни B,
B — быстрее C,
C — быстрее A

областях. Оказалось, что хотя большинство участников и до показа нетранзитивных гуляй-башен верило в существование такого типа объектов, реальное
знакомство с ними все равно привело к значимому увеличению правильных
ответов о возможности существования нетранзитивных объектов в других областях (шахматных компьютеров, выигрывающих друг у друга по кругу, и др.).
При этом, хотя абсолютное большинство участников до показа нетранзитивных шестерен не верило в их возможность, реальное знакомство с ними
привело только к значимому росту правильных ответов о самих шестернях,
но не о возможности существования нетранзитивных объектов в других областях. Сделан вывод о разной «эвристической силе» нетранзитивных объектов
в отношении переноса понимания нетранзитивности на другие объекты. Важный побочный результат: установлено существование объектов, находящихся
в механических детерминистских отношениях нетранзитивности, — нетранзитивных шестерен, которые примерно так же контринтуитивны, как наиболее
известная стохастическая модель нетранзитивности — нетранзитивные кости.
Но контринтуитивность последних специально не оценивалась, а лишь регулярно констатируется при описании самыми разными авторами.
2016. Изобретение нетранзитивных шахматных позиций: позиция A белых предпочтительнее позиции B черных (при возможности выбора надо
выбрать A), позиция B черных предпочтительнее позиции C белых, и т. д., но последняя позиция черных предпочтительнее первой позиции белых (Поддьяков,
2016, 2017). Тем самым обнаружено ранее не известное свойство шахматной
среды. Пояснение: то, что позиция черных может быть выигрышнее какой-то
одной позиции белых и при этом проигрышнее другой, — факт очевидный.
Но ранее не была известна возможность нетранзитивного закольцовывания
таких позиций, составляющая существенную новизну: ни в каких списках примеров нетранзитивности не удалось обнаружить кольца шахматных позиций.
После знакомства с конкретным примером он вызывает у некоторых игроков
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А

B


Позиция A белых выигрышнее В черных

Позиция B черных выигрышнее C белых

С

D


Позиция C белых выигрышнее D черных

Позиция D черных выигрышнее A белых

Рисунок 4. Нетранзитивные шахматные позиции (белые начинают во всех вариантах)

ощущение очевидности, но это очевидность задним числом («И я бы так смог,
если бы подумал об этой возможности»).
Постановка ряда шахматно-математических задач: о максимальной длине таких цепочек, минимальном количестве фигур в каждом звене, а также
о возможности нетранзитивных позиций в других играх (шашках, го и др.).
Эти шахматно-математические задачи инициативно решены А. Ю. Филатовым
(ИГУ, ДВФУ).
Обсуждение
Несмотря на многочисленные факты нетранзитивности превосходства
в сложных системах (и наличие даже уже в продаже нетранзитивных кубиков),
исследования мышления человека в ситуациях объективной нетранзитивности
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парадоксальным образом отсутствуют. Но нетранзитивность — не менее значимое свойство сложного мира, чем транзитивность; сдвиг наук в нетранзитивность
аналогичен сдвигу от евклидовой геометрии в неевклидову (Fishburn, 1991).
И эксперимент с шестернями и гуляй-башнями — первый в психологии мышления, где участникам предлагаются объекты, находящиеся в объективно нетранзитивных отношениях превосходства, и изучается их понимание.
В целом, как психолог, изучающий творческое мышление, я хочу указать
на развивающееся в ходе реализации этого многолетнего проекта субъективное представление исследователя о гетерархии инсайтов. Инсайты обычно изучаются на материале решения малых творческих задач, анаграмм и др.,
не предполагающих, вообще говоря, длительного продвижения участника во
множестве связанных, но при этом разных областей и постановки и решения
разных проблем и задач — того, что изучается в парадигмах комплексного познания или проектного мышления. Самостоятельная постановка комплексных
проблем в экспериментах практически не изучается, как и дальнейшая деятельность по их решению. Но постановка проблем (особенно научных), проектирование их решения и реализация — с последующей коррекцией, постановкой
проблемы в другой, но связанной области и т. д. — содержат разнообразные
инсайты, истинные и ложные. Расширяя сигнальную модель инсайта (Валуева, Ушаков, 2015), можно сказать, что инсайт одного уровня (например, успех
или неуспех поиска, казалось бы, чисто технического решения) служит сигналом для поиска на другом уровне — парадигмального обобщения. «Межинсайтное», «сетевое», то быстрое, то медленное продвижение осуществляется
здесь между многими уровнями и в разных направлениях, что и формирует
гетерархию, которую крайне сложно воспроизвести в лабораторном эксперименте, но можно наблюдать в многолетнем развивающемся проекте.
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Relations of Superiority
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Abstract. Reasoning based on the rule of transitivity “If A > B and B > C then A > C” and biases violating the rule are widely studied in cognitive psychology. Yet there are few studies
of understanding of nontransitive relations of superiority (domination) and biases related to
hypergeneralization of the rule of transitivity. Autobiographical description of inventing objects being in nontransitive deterministic relations of superiority has been presented. Both
issue of understanding of objective nontransitive relations of superiority and the experience
of inventing objects aimed to be used in studies of thinking can be of interest.
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От полнозначного имени — к частице: аппроксиматор
типа в зеркале корпуса с просодической разметкой
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Аннотация. На основе данных разговорной речи из корпусов PrACS-Russ (www.
spokencorpora.ru) и НКРЯ (www.ruscorpora.ru) качественно и количественно исследовались русские конструкции со словом тип (типы словарей; туалет типа «сортир»;
партия нового типа; он, типа, в восемь придет и т. п.). На примере этих конструкций
показано, что декатегоризация лексемы (переход из одного лексико-грамматического
разряда в другой, обладающий меньшей степенью грамматических свобод) и ее прагматизация (утрата пропозициональных компонентов значения и приобретение значений, связанных с осуществлением речевого взаимодействия) не являются однозначными
предикторами ее просодической редукции, то есть утраты просодической автономности,
в том числе потери способности нести на себе фразовый акцент.
Ключевые слова: корпус, устная речь, просодия, дискурсивный маркер, конструкция,
грамматикализация
Исследование поддержано грантом РФФИ № 16-06-00226.

Постановка вопроса
На основе данных разговорной речи из корпусов PrACS-Russ (www.
spokencorpora.ru) и НКРЯ (www.ruscorpora.ru) мы исследовали русские конструкции со словом тип. В составе конструкции тип может демонстрировать
разную степень лексико-грамматической редукции — от полнозначного имени до полностью прагматизированной частицы: типы словарей; туалет типа
«сортир»; партия нового типа; он, типа, в восемь придет и т. д. Это позволяет
на эмпирическом материале проверить, сопровождается ли лексико-грамматическая редукция в устной речи просодической редукцией. За многолетнюю
историю изучения феномена грамматикализации в лингвистике накопились
многочисленные примеры того, как единица по мере декатегоризации (перехода из одного лексико-грамматического разряда в другой, обладающий
меньшей степенью грамматических свобод) и прагматизации (утраты пропозициональных компонентов значения и приобретения значений, связанных
с осуществлением речевого взаимодействия) теряет просодическую автономность (главным индикатором является потеря способности нести на себе
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фразовый акцент). Таковы, например, русские разговорные маркеры цитации
грит, грю, представляющие собой стяженные формы полнозначного глагола говорить, — они не меняют грамматической формы, не присоединяют дополнений, легко вклиниваются внутрь цитируемого фрагмента «чужой» речи.
При этом они и просодически не автономны — всегда произносятся безударно. Вместе с тем такого рода разрозненные примеры, пусть и многочисленные,
не дают возможности ответить на вопрос о том, насколько системной является
связь между грамматической и просодической редукцией. Цель нашего исследования — на материале задокументированных образцов реальных речевых
произведений показать, что общие правила построения линейно-акцентной
структуры в конкретном языке (и, в частности, правила выбора носителя фразового ударения) являются существенным фактором, влияющим на просодическую редукцию, поэтому сама по себе лексико-грамматическая редукция
не обязательно предсказывает просодическую редукцию.
Три класса конструкций со словом тип: грамматика и просодия
Прецептивному и инструментальному (Boersma, Weenink, 2012) анализу
были подвергнуты все вхождения (247) слова тип в мультимедийном подкорпусе НКРЯ (МУРКО, тексты декады 2007 – 2016) и все вхождения (31) в корпусе
PrACS-Russ. Мы выделили три основных класса конструкций со словом тип.
Они, по необходимости кратко, представлены ниже в порядке усиления лексико-грамматической редукции ключевого слова:
I. Двухчастная конструкция, в которой тип является полнозначным существительным, вершиной именной группы, и имеет валентность на имя
в родительном падеже, обозначающем классифицируемые сущности, ср. словарей в (1) и задания в (2). Само слово тип может иметь любую падежночисловую форму, задаваемую внешним контекстом, ср. творительный мн. ч.
в (1) или ед. ч. в (2). Поскольку дефолтно у слова тип имеется постпозитивное
генитивное зависимое, именно это зависимое — согласно правилам выбора
акцентоносителя в русском языке (Янко, 2008) — и является в прототипическом
случае носителем фразового акцента в ИГ, см. (1). Сдвиг акцента на тип возможен лишь (а) в контексте эмфазы или контраста, см. (2), и (б) если «бывшее»
генитивное зависимое выдвигается из состава именной группы или вовсе эллиптируется, см. (3). Слово, несущее фразовый акцент, выделено в примерах
малыми прописными буквами:
(1) перспективы работы над новыми типами словарей (НКРЯ);
(2) Вы самим типом задания настраиваете его выбрать этот или этот
путь (НКРЯ);
(3) подразделяют языки на группы или типы (НКРЯ).
II. Трехчастная конструкция, в которой тип демонстрирует важный симптом грамматической редукции — может иметь только форму родительного
падежа. Второй компонент конструкции — существительное, обозначающее
классифицируемые сущности; оно является вершиной именной группы, а не зависимым, как в конструкциях класса (I). Третий компонент конструкции специ
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фицирует класс классифицируемых сущностей, синтаксически подчинен слову
типа и может реализовываться одним из трех структурных способов: как согласованное прилагательное слева от типа, ср. нового в (4), немецкого в (5); как
существительное в родительном падеже справа от типа, ср. солнца в (7); как
аппозитивная группа практически любой структуры — именная, ср. «Наполеон»
в (8), глагольная или клаузальная, ср. «дело обстоит так-то и так-то» в (9).
В конструкции с препозитивным согласованным зависимым при прямом порядке слов типа является носителем фразового акцента, ср. (4); иное возможно
лишь в контексте эмфазы или контраста, см. атоническое типа в (5). При инвертированном порядке акцент сдвигается на вершину, ср. (6). В конструкции
с несогласованным постпозитивным зависимым типа употребляется атонически, ср. (7), (8), (9):
(4) Испытания машин нового типа проходят прекрасно (НКРЯ);
(5) котлы немецкого типа у нас делают, а мины отродясь не делали (НКРЯ);
(6) с помощью такого типа запросов мы можем эти противопоставления
отлавливать (НКРЯ);
(7) Звезды типа солнца будут рождаться еще многие миллиарды лет (НКРЯ)
(8) Завтрашний день … будет отмечен кремовым тортом типа «наполеон»
(НКРЯ);
(9) Это предложения типа «дело обстоит так-то и так-то» (НКРЯ).
Таким образом, мы имеем конструкцию с фиксированным структурным
каркасом, в которой типа обнаруживает существенные признаки декатегоризации. Она входит в небольшое семейство параметрических конструкций,
устроенных сходным образом: вершина ИГ — параметризуемая сущность, зависимое в форме генитива — название параметра, а значение параметра подчиняется далее как согласованное определение, как имя в генитиве или как
приложение. Значение параметра вводится или через его качественное описание/называние, или через указание на «образец»: платье зеленого цвета,
платье цвета морской волны, платье цвета «мокрый асфальт»; соревнования
международного уровня, соревнования уровня олимпийских игр, соревнования
уровня «Д».
III. Конструкция, в которой фиксированная форма родительного падежа
ед.ч. типа выступает в качестве частицы, не формирующей отдельного синтаксического узла, то есть демонстрирует максимальную степень прагматизации
и декатегоризации. Дискурсивная функция этой частицы — аппроксимация: говорящий снимает с себя ответственность за избранный способ номинации. Он
либо отсылает к наиболее распространенному и уместному варианту номинации («Это называют/можно было бы назвать так-то»), см. (10), либо непосредственно указывает на чужое авторство («Х сказал/мог бы сказать об этом
так-то»), то есть выступает как маркер цитации, см. (11). Прототипически типа
как частица не несет фразового ударения, однако в редких случаях ударный
вариант используется эмфатически, чтобы обратить внимание адресата на
предстоящее введение чужой речи («Сказал именно следующее»), ср. (12).
(10) Он у них там типа новый Аль капоне (НКРЯ);
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(11) Ти́хонько-о заговорили, что типа в-вроде как полиция приехала
(PrACS-Russ);
(12) Мужики ругались на меня, что типа «Всего год отработал, а уже четвертый разряд» (PrACS-Russ).
Три класса конструкций со словом тип: количественные данные
Количественное распределение трех классов конструкций — (I) тип как
полнозначное существительное, (II) параметрические конструкции и (III) типа
как частица — чувствительно к регистру дискурса. В мультимедийном подкорпусе, где высока доля публичной речи, классы (I):(II):(III) распределены как
103:127:17 (41.7 %:51.4 %:6.9 %). В небольшом по объему корпусе PrACS-Russ
представлена исключительно бытовая речь, и там класс (I) вообще отсутствует, а (II):(III) распределены как 10:21 (32.25 %:67.75 %). Эта тенденция еще ярче
проявляется на материале подкорпуса устной непубличной речи НКРЯ (табл. 1)
В выборке за 2007 – 2016 годы. доля конструкций (III) существенно увеличена
за счет двух других классов. Сравнение с двумя предыдущими декадами (и по
относительным долям, и по ipm) показывает, что взрывной рост употреблений типа как частицы приходится на середину 90-х годов, при этом и доля
конструкций с полнозначным словом тип (и без того небольшая), и доля параметрических конструкций (в декаду 1987 – 1996 годов составлявшая более
половины всех употреблений) планомерно падает:
Таблица 1. Распределение конструкций с тип/типа в подкорпусе устной непубличной речи
НКРЯ
Декады создания
текстов / объем
подкорпуса
1987 – 1996
V = 184 512 слов

1997 – 2006
V = 574 324 словa

2007 – 2016
V = 661 861 слов

Всего
вхождений

(I) тип как
полнозначное
существительное

(II)
параметрические
конструкции

(III) типа
как
частица

N

28

3

16

9

%

100 %

10.7 %

57.15 %

32.15 %

IPM

151.8

16.3

86.7

48.8

N

396

15

91

290

%

100 %

3.8 %

23 %

72.2 %

IPM

689.5

26.1

158.5

505

N

506

18

76

412

%

100 %

3.6 %

15 %

81.4 %

IPM

764.5

27.2

114.8

622.5

Внутри каждого структурного класса просодически нередуцированные
и просодически редуцированные варианты реализации слова тип распределены весьма причудливо, но системно. Иллюстрацией могут служить данные
просодического анализа исследованных нами конструкций в мультимедийном
подкорпусе НКРЯ, см. табл. 2:
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Таблица 2. Распределение ударных (просодически нередуцированных) и безударных (просодически редуцированных) реализаций слова тип/типа в подкорпусе МУРКО, тексты 2007 – 2016
годов, 247 вхождений
(I) тип как
полнозначное
существительное

(III) типа как
частица

(II) параметрические конструкции
127

Число
конструкций
данного класса

Просодическая ударн
реализация
17
тип/типа

согласованное зависимое
103

безуд
86

прямой
порядок

инверсия

несогласованное
зависимое

22

13

92

ударн безуд ударн безуд
20

2

0

13

17

ударн

безуд

ударн

безуд

0

92

12

5

Как видим, для конструкции типа (I) дефолтной является просодически редуцированная реализация слова тип. Случаи, когда оно является носителем
фразового акцента (сдвиги под воздействием эмфазы/контраста или эллипсиса зависимого) составляют 16.5 % (17 из 103). Для параметрических конструкций класса (II) с согласованным зависимым при прямом порядке слов
дефолтной является ударная реализация, исключения составляют лишь 9 %
(2 из 22); при инверсии — наоборот, безальтернативно реализуется просодически редуцированный вариант (13 из 13). То же и для параметрических конструкций с несогласованным зависимым (92 из 92). В классе (III) — с типа как
частицей — доминируют безударные реализации, но доля ударных заметна —
29.4 % (5 из 17).
Обсуждение и выводы: о грамматических и просодических свободах
В предыдущих исследованиях на материале просодически размеченных
корпусов мы уже показывали, что сам по себе статус дискурсивного маркера — как лексемы с существенно ограниченными лексико-грамматическими
свободами и обладающей преимущественно прагматическими, а не пропозициональными компонентами значения — далеко не всегда приводит
к ограничению его просодических свобод. Так, маркеры речевого поиска этот
самый, как его и им подобные, как правило, являются носителями фразового
акцента, а такие регуляторные маркеры, как вот, могут, кроме того, образовывать отдельную, просодически цельнооформленную реплику (см. подробнее Подлесская, Кибрик, 2009). Результаты данной работы пополняют реестр
аргументов в пользу того, что лексико-грамматическая редукция не является
однозначным предиктором просодической редукции. Из трех рассмотренных
нами классов конструкций атонические употребления ключевого слова тип
преобладают и в классе (I), где тип никаких признаков грамматической редукции не проявляет, и в классе (III), где оно полностью декатегоризовано.
В промежуточном же классе (II) при согласованном определении расположение акцента в неконтрастивных употреблениях непосредственно зависит от по287
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рядка слов, а при несогласованном определении типа всегда атонично. Таким
образом, реализация линейно-акцентной структуры оказывается чувствительна как к общим правилам расстановки фразового акцента в синтаксических
составляющих той или иной категории, так и к индивидуальным, словарно закрепленным коммуникативно-просодическим свойствам отдельных лексем
и, в частности, их способности или неспособности принимать фразовый акцент.
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From a Full-Fledged Noun to a Particle: The Russian Approximator Tip
Viewed Through the Lense of Prosodically Annotated Corpora
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vi_podleskaya@il-rggu.ru
1 — RANEPA, Moscow, Russia;
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Abstract. Based on instrumental analysis and perceptual assessment of spoken corpus data
from the PrACS-Russ (www.spokencorpora.ru) and RNC (www.ruscorpora.ru), the paper investigates Russian constructions with the word tip ‘type, sort’ (tipy slovarej ‘types of dictionaries’, partija novogo tipa “a party of the new type”, on tipa v vosem’ pridët ‘he will come at
sort of eight’). We compared the ability of the word tip to carry a phrasal accent in different
syntactic environments. The ability to carry the phrasal accent is a conventionally used metric to access the prosodic prominence of a word. The prosodic prominence of tip was then
compared to its grammatical prominence measured as a degree of decategorization (shifting to a less variable grammatical class) and pragmatization (shifting from propositional to
interactional, discourse oriented meanings). It was shown that, contrary to what was earlier
suggested in the literature, grammatical prominence cannot be viewed as a universal predictor of prosodic prominence, the latter being influenced also by other factors, including
information structure and syntactic structure.
Keywords: corpus, spoken discourse, prosody, discourse marker, construction, grammaticalization
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Нейрофизиологические особенности обработки
зрительной вербальной информации в простом
контексте слов, относящихся к разным лексическим
категориям
П. А. Продиус*, Н. С. Нужина, И. В. Мухина
prodiusnn@yandex.ru
Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава,
Н. Новгород
Аннотация. Мы изучили особенности переработки зрительной вербальной информации в виде пары слов с низкой ассоциативностью в условиях, когда второе слово нужно было отнести к конкретным или абстрактным. В первой серии первое слово было
эмоционально нейтральным, во второй — негативным. По амплитуде ССП (связанные
с событием потенциалы) сопоставляли лексические различия нейтральных и негативных
слов, конкретных и абстрактных слов. Мы выявили особенности обработки произвольной и автоматической обработки, сравнивая амплитуду ССП абстрактных и конкретных
слов с первым нецелевым словом. Мы обнаружили сохранение поведенческих и нейрофизиологических различий для целевых слов и нивелирование для нецелевых слов. Мы
выявили существенные различия поздних компонентов ССП для теменных отделов между первым (нецелевым, праймом) и последним (целевым) словом. Мы обнаружили влияние эмоционально негативных нецелевых слов на поздние компоненты ССП целевых
слов. Мы обсудили лексические различия в обработке слов в контексте влияния на регуляцию поведения.
Ключевые слова: связанные с событиями потенциалы, конкретные и абстрактные слова,
регуляция умственной деятельности, переработка зрительной вербальной информации,
негативная валентность слов, время категоризации

Введение
Зрительная вербальная коммуникация является одним из важнейших каналов информации для современного человека. На сегодняшний день накоплены экспериментальные данные, указывающие на то, что скорость, точность
и легкость переработки зрительной вербальной информации зависит от ряда
факторов (Holcomb, 1993; Kutas, 2000). Ниже приведены несколько факторов,
влияющих на пространственно-временны́е характеристики ССП.
Лексические различия. Лексические единицы могут обрабатываться быстрее, если они относятся к конкретным и нейтральным словам, абстрактные
слова могут обрабатываться дольше. На переработку слов, обозначающих
одушевленные объекты, тратится меньше времени, чем на слова, обозначающие неодушевленные объекты. Конкретные слова, которые человек в процессе
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индивидуального развития осваивает гораздо раньше, нежели абстрактные, обладают большей способностью вызывать образы в сознании человека
и считаются более простыми для распознавания, понимания и воспроизведения
в памяти. Выявлены амплитудные и зональные различия ССП для компонентов
N400 и LPP. Лексические различия между абстрактными словами объясняются
теорией двойного кодирования (Paivio, 1991). К списку лексических особенностей можно отнести эмоциональную валентность, длину слова, частотность
употребления (Barber, 2013; Kanske, 2007).
Контекстуальные различия. При предъявлении пары слов можно обнаружить влияние первого слова на время реакции и амплитудные характеристики ССП второго (прайминг-эффект). Положительный прайминг-эффект можно обнаружить при чередовании слов, относящихся к одной семантической
категории. Время реакции на второе слово будет короче, а амплитуда N400
уменьшена (Besson, 2002; Zhang, 2006). Чтение предложений с конгруэнтным
смысловым содержанием, например «Повар варит сосиски», вызывает в ССП
на последнее слово более низкую амплитуду N400, чем на последнее слово
фразы «Повар принтер». ССП чувствительны к порядку слов в предложении.
N400 на слова в начале предложения выше, чем в конце. Амплитуда N400 снижается для словосочетаний с высокой ассоциативностью (Koivisto, 2001). Контекстуальные особенности переработки вербальной информации чувствительны к времени экспозиции, интервалу между стимулами (inter stimulus interval,
ISI) и времени между началом предъявления первого и второго слова (stimulusonset asynchrony, SOA). Прайминг-эффект, например, исчезает, если SOA меньше 250 – 300 мс. Контекстуальные особенности когнитивной обработки слов
описывает модель контекстуальной доступности (Bransford, McCarrell, 1974).
Произвольная и автоматическая переработка. Регуляцию семантической
обработки слов предложено делить на автоматическую и стратегическую (контролируемую) (Posner, Snyder, 1975). Регулировать механизмы семантической
обработки можно с помощью целеполагания. Целью задания можно выбрать
содержание предложения, словосочетания или отдельное слово. Важную роль
в регуляции переработки информации играют временны́е ограничения. При
короткой экспозиции, коротком SOA мозг вынужден прибегать к более быстрой автоматической переработке.
Ранее было показано, что при выполнении задания классификации отдельных слов и псевдослов или категоризации в поздних компонентах ССП были
выявлены различия между абстрактными и конкретными словами. Но когда
они находились в конце предложения, эти лексические различия нивелировались (Holcomb, 1999). Нашей целью стала проверка сохранения лексических
различий между абстрактными и конкретными словами в простом контексте
(словосочетании). Поскольку имеются подтверждения сохранения лексических
различий слов с разной эмоциональной валентностью в составе словосочетаний при выполнении семантического задания, мы предполагаем сохранение
лексических различий и в нашем эксперименте. Второй целью является проверка влияния нецелевого слова с негативной валентностью на время категоризации и ССП абстрактного и конкретного слова. Предполагаем, что конкретные
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слова в большей степени могут подвергаться регулятивному воздействию негативных слов. Третья задача состояла в сравнении поздних компонентов ССП
между целевым и нецелевым словом. Если слова в словосочетании обрабатываются как единое целое, то различий быть не должно. Мы предполагаем, что
у целевых слов поздние компоненты могут быть более выражены.
Материалы и методы
Регистрация и обработка ССП проводилась на электроэнцефалографе
«Нейрон-Спектр» ВПМ «Нейрософт»» с помощью программы «Нейрон-Cпeктp.
Net». Активные электроды были расположены согласно системе 10 – 20 (F3,
Fz, F4, С3, Сz, С4, P3, Pz и P4). В качестве стимульного материала предъявляли
80 пар слов, представляющих собой сочетание прилагательного с конкретным
либо абстрактным существительным. В первой серии прилагательные имели нейтральную эмоциональную валентность, во второй — негативную. Пары
слов — прилагательное и существительное — подбирали с низкой частотой ассоциации с помощью «Русского ассоциативного словаря». Из стимульного
материала убирали высоко- и низкочастотные слова с помощью «Нового частотного словаря русской лексики». Средняя длина прилагательных 6 – 7 букв,
существительных — 5 – 6 букв. Стимульный материал предъявляли на мониторе
с помощью программы “PsychoPy”. Испытуемые должны были нажимать на левую кнопку при появлении на экране конкретных существительных и на правую — при появлении абстрактных. Каждое слово предъявлялось в течение
1200 мс с интервалом в 200 мс. Сравнение времени категоризации проводили
с использованием непараметрического критерия Уилкоксона для зависимых
выборок. Достоверность поточечного сравнения средних значений амплитуды
ССП и времени реакции проводили с помощью t-критерия Стьюдента. Коррекцию на множественное сравнение с помощью критерия перестановок проводили в модуле NME для Python (Gramfort et al., 2013; 2014).
Результаты
Сравнение времени реакции и амплитуды ССП абстрактных и конкретных
слов. Время категоризации абстрактных существительных после нейтральных
слов было на 37.4 мс дольше конкретных (385.5 и 348.1 мс, p ≤ 0.004) после негативных слов — различий нет (367.1 и 366.1 мс).
Первая серия — сравнение целевых слов после нейтральных прилагательных. Сравнительный анализ кривых ССП выявил более выраженную по амплитуде позднюю позитивную волну (LPP) для абстрактных слов в лобных
отведениях (F3, Fz и F4). Наиболее значимыми отличия оказались для левого
лобного отведения в интервале от 388 до 498 мс (p ≤ 0.0024). Эти результаты согласуются с данными литературы (Kiefer, 2005). Амплитуда N400 в левом теменном отведении оказалась выше у абстрактных слов (от 309 до 372 мс, p ≤ 0.049).
Амплитуда N400 на одиночные слова и для прайминг-парадигмы больше
у конкретных слов. Таким образом, обнаруженные ранее лексические различия
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между конкретными словами и абстрактными словами в условиях нейтрального контекста сохраняются. Инверсия амплитуды N400 может указывать на
бо́льшую роль компонента не в лексических, а в постлексических процессах.
Вторая серия — сравнение целевых слов после негативных прилагательных.
Сравнительный анализ кривых ССП не выявил амплитудных различий для
компонентов N400 и LPP между абстрактными и конкретными словами. Для
более позднего этапа, названного нами поздней негативной волной, обнаружена достоверно более негативная амплитуда для абстрактных слов в лобных
и центральных отведениях (F3, Fz, F4, С3 и С4), чем для конкретных после негативного прилагательного. Наиболее продолжительными отличия на ССП оказались для правого центрального отведения в интервале от 688 до 852 мс
(p ≤ 0.0006). Таким образом, использование нецелевого слова с негативной валентностью привело к стиранию поведенческих и нейрофизиологических различий между конкретными и абстрактными словами.
Сравнение нейтральных и негативных прилагательных. Сравнительный
анализ кривых ССП не выявил амплитудных различий для компонентов N400
и LPP между нейтральными и негативными словами.
Сравнение амплитуды ССП между нецелевым и целевым словом. Обнаружили общие (для конкретных и абстрактных слов) существенные различия
в теменных отведениях (P3, Pz и P4) c прилагательными для компонентов N400,
LPP поздней негативной волны. В левом теменном отведении для абстрактных
слов различия начинались с 260 мс и заканчивались на 961 мс, у конкретных —
с 289 до 934 мс. Визуально ССП нецелевых слов начинает уменьшаться после
400 мс. Поздняя часть кривых близка к изолинии и имеет признаки синхронизации в диапазоне альфа-ритма. На ССП целевых слов (абстрактных и конкретных
существительных) амплитуда поздних компонентов нарастает примерно до
800 мс. В центральных и особенно лобных отведениях (кроме F3) целевые слова отличались наличием более выраженной поздней негативной волны. Более
выраженные отличия между ССП прилагательных и существительных обнаружены у абстрактных слов. В левой лобной области (F3 и С3) амплитуда более выражена в интервале с 380 до 513 мс и с 611 до 769 мс соответственно.
В области вертекса и в правом центральном отведении отличия с ССП прилагательных достоверны в интервале 160 – 270 мс (P160 и N200).
Обсуждение
Лексические различия для целевых слов в первой серии сохраняются для
компонента LPP, что может говорить о существенной роли данного компонента ССП для лексической обработки уже в рамках контекста. Это подтверждает теорию двойного кодирования о качественных преимуществах переработки
конкретных слов (Paivio, 1986). Стирание различий для компонента N400 уже
не вписывается в данную теорию и может быть объяснено в рамках модели
контекстуальной доступности слов (Bransford, McCarrell, 1984). Одна из групп
могла оказаться более чувствительной к контексту и повлияла на амплитуду
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N400 (известно, что абстрактные слова более чувствительны к контексту); второе предположение заключается в уменьшении различий на последнем месте
предложения или словосочетания в связи с тем, что смысловая определенность
на этой позиции максимальна (Van Petten, Kutas, 1990). По мере увеличения количества слов в предложении трудность переработки повышается и, следовательно, увеличивается роль произвольной регуляции.
Для объяснения изменения лексических различий в сторону более поздних
этапов после негативных прилагательных можно предположить наличие второго
окна (поздний прайминг-эффект). Такая активация может, в свою очередь, повлиять на процессы внутренней речи, антиципации, актуализации аффективных следов памяти. В нашем случае произошло усиление переработки в передних отделах
мозга у абстрактных слов. Поведенчески это проявляется в тенденции к ускорению
времени категоризации. Больше всего в этих результатах удивляет то, что негативные прилагательные помогают в обработке абстрактных слов и затрудняют анализ
конкретных. Однако в исследованиях слов английского языка обнаружилось, что
абстрактные слова обладают более высокой активацией эмоциогенных структур
мозга и имеют более выраженную эмоциональную валентность, чем конкретные
(Herbert et al., 2008; Vigliocco et al., 2013). Все эти данные подталкивают сделать предположение об особой роли эмоционально окрашенных и абстрактных
слов в поведении человека. Возможно, эти лексические группы в первую очередь
участвуют в праксисе, то есть обеспечивают вербальную мобилизующую подготовку к действиям. Конкретные слова в большей степени нужны для узнавания,
называния и описания окружающего мира (гнозиса). Несмотря на имеющиеся
данные о нейрофизиологических различиях прилагательных с разной эмоциональной валентностью (Van Petten, Kutas, 1990), в нашем случае ССП нейтральных и негативных прилагательных не отличались. Основной причиной могла стать
вспомогательная роль прилагательных в задании. Интересно, что в пределах одного словосочетания выявлены значительные различия для поздних компонентов
ССП. У целевых слов происходило усиление поздних когнитивных этапов переработки информации. В обработке зрительной информации произвольный контроль
со стороны лобной коры особенно проявлялся в усилении ССП теменных отделов.
Более выраженные различия с нецелевым словом у абстрактных существительных могут быть связаны с особой ролью абстрактных слов в письменной речи
с более сложным контекстом, где преобладает произвольная регуляция. Конкретные слова имеют большее значение в устной коммуникации в виде фраз и идиом,
где регуляция речи более автоматизирована. Можно предположить, что поздняя
негативная волна, более выраженная в ССП существительных, является отражением такой рефлексивной обработки информации.
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Neurophysiological Characteristic of Visual Verbal Information Processing
in Words from Different Lexical Categories in a Simple Context
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Abstract. We investigated features of visual verbal information processing in the form of
two words with low associativity in conditions when the second (target) word was to be
categorized as either specific or abstract. In the first series, the first word was emotionally neutral, while in the second it was negative. On the ERP amplitude we compared lexical
distinctions of neutral and negative words, and specific and abstract words. The results revealed features of controlled and automatic processing, comparing the amplitude of the ERP
of the abstract and specific words to the first (filler) words. We found behavioral and neurophysiological distinctions for the target words and no difference for the distractor words.
We also observed essential distinctions of the ERPs’ late components for parietal brain regions between the first (filler, prime) and the last (target) word. The influence of emotionally negative filler words on the ERPs’ late components of target words was revealed. We
discuss lexical distinctions in the processing of words in the context of influence on behavior regulation.
Keywords: event related potential, concrete and abstract words, regulation of mental activity, processing of visual verbal information, negative valency of words, categorization time
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Использование парадигмы « проба с точкой »
в изу чении смещения внимания в сторону
табуированных слов
Т. В. Пряхина
t.pryakhina@yandex.ru
ГАУГН, Москва
Аннотация. Предыдущие исследования в области изучения переработки эмоциональной
информации показали, что существует эффект смещения внимания в сторону эмоциональных стимулов при выполнении различных когнитивных задач. В настоящем исследовании делается попытка изучения смещения внимания в сторону табуированных слов
с помощью парадигмы «проба с точкой». В результате не было получено эффекта смещения внимания в сторону табуированных слов даже в том случае, когда использовался иной показатель для оценки смещения внимания от пробы к пробе — Trial Level Bias
Score (смещение внимания на уровне отдельных проб; Zvielli et al., 2016).
Ключевые слова: смещение внимания, парадигма «проба с точкой», табуированные
слова

Исследования, направленные на изучение роли эмоций в познании, включают в себя два больших направления: изучение особенностей переработки
эмоционально окрашенных стимулов; изучение влияния эмоциональных состояний на когнитивные процессы. В данном исследовании будет рассматриваться вопрос о том, как перерабатывается эмоциональная информация на
примере табуированных слов.
Одним из первых, кто решил проверить идею о том, что табуированные слова перерабатываются иначе, чем нейтральные, стал Э. Макгиннис. В 1949 году
при помощи измерения кожно-гальванической реакции испытуемых он обнаружил, что реакция людей замедлялась при предъявлении таких слов по сравнению с нейтральными (McGinnies, 1949).
В дальнейших исследованиях были получены следующие результаты:
•
•

при быстром последовательном визуальном предъявлении табуированных
слов происходит эффект мигания внимания, если эти слова были на родном для испытуемых языке (Colbeck, Bowers, 2012);
при выполнении заданий на эмоциональный эффект Струпа
(в эксперименте использовалась слуховая версия этой методики) обнаружилось, что при предъявлении табуированных слов время реакции при
выполнении задачи увеличивается (Bertels et al., 2011).
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В исследованиях используются различные методики, например парадигма
«проба с точкой». Применительно к эмоциональным стимулам впервые эта методика была использована К. Маклеодом в 1986 году для изучения внимания
и тревожности у людей с эмоциональными расстройствами (MacLeod et al., 1986).
Испытуемому предъявляется пара слов, одно из которых эмоционально
окрашено (табуированное слово), а другое — нет (нейтральное слово). После
короткой экспозиции пара исчезает, и на месте одного из слов появляется точка.
Испытуемому необходимо как можно быстрее и правильно ответить, где располагалась точка после ее предъявления. Выделяют различные пробы: совпадение расположения эмоционального стимула и точки называют конгруэнтными,
а совпадение расположения нейтрального стимула и точки — неконгруэнтными.
Методика позволяет обнаружить эффект смещения внимания (attentional bias),
который показывает связь между когнитивными процессами.
Однако результаты, полученные в области изучения переработки эмоциональной информации, не всегда однозначны и имеют свою специфику. Различия
в получении результатов связаны с тем, что используются непохожие парадигмы (проба с точкой, эмоциональный эффект Струпа, быстрое последовательное визуальное предъявление, зрительный поиск, парадигма сопоставлений
цифр), рассматриваются ранние и поздние этапы переработки информации
и существуют индивидуальные различия выборок.
Целью нашего исследования стало изучение особенностей смещения внимания (attentional bias) при переработке табуированных слов.
Экспериментальные гипотезы:
1. Время реакции на конгруэнтные пробы будет отличаться от времени реакции на неконгруэнтные пробы.
2. Существует положительная корреляция между показателями смещения
внимания и тревожностью испытуемого.
Методика
Испытуемые. В эксперименте участвовали добровольцы, в том числе студенты психологического факультета, 36 человек в возрасте от 18 до 23 (M = 18;
SD = 1.05). Количество женщин в выборке составило 30 человек.
Материал. В исследовании использовались табуированные и нейтральные
слова. Нейтральные слова были взяты из базы ENRuN (Люсин, Сысоева, 2017).
Оба варианта слов были уравнены по длине, а нейтральные — еще и по пяти
шкалам базы («Радость», «Грусть», «Злость», «Страх», «Отвращение»). Использовалось 8 табуированных слов и 16 нейтральных, в итоге всего было 320 проб. Порядок предъявления этих пар был случайным, как и тип проб (40 конгруэнтных
и 40 неконгруэнтных). Пары предъявлялись в четырех блоках в зависимости от
времени предъявления слов (100, 200, 400, 1000 мс). Между вторым и третьим
блоком делался перерыв для испытуемого.
План эксперимента. Независимой переменной стала длительность предъявления предварительных стимулов (пар слов) на 100, 200, 400, 1000 мс. За296
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висимая переменная — показатель смещения внимания (BS). Высчитать этот
показатель можно вычитанием времени реакции (ВР) конгруэнтных проб из ВР
неконгруэнтных проб. Положительное значение показателя говорит о том, что
табуированные слова привлекают внимание. Если же значение отрицательное,
то смещение внимания происходит от табуированных слов. Отдельно подсчитывался показатель Trial Level Bias Scores (TL-BS). Он высчитывается для каждого испытуемого индивидуально (вычитание близлежащих конгруэнтных проб
из неконгруэтных). Таким образом, мы получаем показатель смещения внимания на уровне отдельных проб.
Процедура. На экране появляется фиксационный крест, на который необходимо смотреть, затем появляются предварительные стимулы — пара слов (нейтральное и табуированное). После короткой экспозиции слова исчезают, слева
или справа от центра экрана появляется точка. Задача испытуемого заключается в том, чтобы как можно скорее определить положение точки и нажать на
соответствующую клавишу, когда он увидит точку. Расстояние от слов до фиксационного креста составило 7 угловых градусов. Расстояние от экрана до глаз
испытуемого — 60 см.
Исследование проводилось индивидуально для каждого участника на компьютере с использованием программы PsychoPy2 (v. 1.81.00). Испытуемый
выполнял сначала тренировочное задание; если задание было выполнено
правильно, запускалась основная серия эксперимента. По завершении процедуры испытуемому сообщалась настоящая цель эксперимента и выражалась
благодарность.
Перед началом выполнения когнитивного задания испытуемого просили
заполнить шкалу самооценки уровня тревожности Спилбергера – Ханина. После окончания всей процедуры испытуемые оценивали слова, которые они видели, по шкале «Грубость», где 0 — негрубое слово, 4 — очень грубое слово.
Результаты
При первичной обработке результатов для каждого испытуемого проверялась правильность ответов. Если испытуемый совершал ошибку (отвечал неверно о том, где находилась точка), то такие пробы выбрасывались из дальнейшего
анализа.
Как ранее говорилось, испытуемых просили оценить слова для того, чтобы
для каждого испытуемого оставить те пробы, в которых были бы только те табуированные слова, которые он оценивал бы «грубыми».
Затем был проведен однофакторный дисперсионный анализ с повторными
измерениями для фактора Длительность предъявления предварительных стимулов. Статически значимых различий для этого фактора не было получено.
В табл. 1 представлены средние значения и стандартное отклонение показателя смещения внимания (Bias Score — BS) для фактора Длительность предъявления предварительных стимулов.
После полученных результатов был подсчитан коэффициент корреляции
Спирмена между показателями смещения внимания и тревожностью испытуемых. Статистическую значимую связь мы не получили (r = .105 при p = .05).
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Таблица 1. Средние значения показателя смещения внимания (BS)
Средн. значение

Станд. отклон.

BS для 100 мс

0.0009

0.017

BS для 200 мс

0.0068

0.0281

BS для 400 мс

– 0.0013

0.2638

BS для 1000 мс

– 0.0038

0.0387

0.010

0.0718

BS для всех проб

Звиелли и его коллеги предлагают подсчитывать новый показатель (Trial
Level Bias Score), который показывает эффект смещения внимания от пробы
к пробе (Zvielli et al., 2016). В табл. 2 представлены средние значения показателя TL — BS для всех вариантов длительности предъявления предварительных
стимулов. Статистически значимых различий между группами не было получено.
Таблица 2. Средние значения показателя смещения внимания на уровне отдельных проб (TL-BS)

Средний показатель TL-BS для пол. знач.
Средний показатель TL-BS  для отриц. знач.
Средний TL-BS

Средн. значение

Станд. отклон.

0.0978

0.0912

– 0.0881

0.0757

0.0881

0.0273

Обсуждение результатов
Мы предполагали, что смещение внимания в сторону табуированных слов
произойдет на раннем этапе переработки информации. Однако наша гипотеза
не подтвердилась. Не было получено значимых различий между конгруэнтными и неконгруэнтными пробами для табуированных слов. Вторая гипотеза о том,
что существует связь между личностной тревожностью и показателем смещения внимания, также не подтвердилась. Впрочем, мы можем объяснить данные
результаты отсутствием пропорциональности межполового распределения, которое необходимо учитывать, так как существуют различия в переработке эмоциональной информации у женщин (Klerk, 1992).
Однако на основе полученных результатов не стоит утверждать, что не существует эффекта смещения внимания в сторону табуированных слов, поскольку в предыдущих исследованиях статистическая значимость эффекта обычно
маленькая, а статистическая мощность невысокая.
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Dot-Probe Paradigm: Attentional Bias for Taboo Words
Pryakhina T. V.
t.pryakhina@yandex.ru
State Academic University for The Humanities, Moscow
Abstract. Previous studies have found attentional bias for taboo words, however there have
been no such studies for Russian-speaking people. We decided to test the idea that taboo
words impair emotional attention. Participants (n = 36) performed the dot-probe task (MacLeod, Mathews & Tata, 1986). Besides classical indices, we used a trial level bias score
(Zvielli, Vrijse & Koster, 2016) for analysis and found no statistically significant differences
between taboo and neutral words.
Keywords: attentional bias, dot-probe task, taboo words, trial level bias score
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Индивидуально -личностные особенности и движения
глаз при произвольном зрительном внимании
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
биологический факультет, кафедра высшей нервной деятельности
Аннотация. Проведено исследование взаимосвязей между индивидуальными особенностями человека и его глазодвигательным поведением в условиях, требующих
повышенного уровня пространственного внимания и произвольного торможения ответа на зрительный стимул. Использовалась экспериментальная схема “Go / NoGo delay” с длительным межстимульным интервалом 2800 – 3000 мс. Показано, что латентные
периоды (ЛП) саккадических движений глаз коррелируют с уровнем нейротизма
и экстраверсии, но эти корреляции разные для саккад (движений глаз за стимулом)
и антисаккад (движений глаз в сторону, противоположную стимулу). Антисаккады имеют
более сложный механизм программирования. Произвольное торможение движения требует бо´льших ресурсов нервной системы и потому больше зависит от индивидуальных
свойств нервной системы человека. Люди, склонные к сотрудничеству, выполняют задания более старательно, используя ресурсы своей нервной системы.
Ключевые слова: произвольное зрительное внимание, саккадические движения глаз,
экстраверсия, нейротизм
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 14-04-01634 и № 16-04-01079).

Произвольные саккадические движения глаз как компонент зрительного
восприятия и внимания включены во все формы поведения человека и при
этом являются удобной моделью для психофизиологического изучения механизмов процессов торможения и когнитивного контроля, которые находят отражение в количестве ошибочных движений глаз и величине их латентного
периода (ЛП) (Мачинская, 2003; Славуцкая и др., 2011; Moiseevа et al., 2016).
С другой стороны, эти движения как форма произвольного поведения могут
быть связаны с индивидуально-личностными особенностями человека.
Целью настоящего исследования являлось выявление взаимосвязей между индивидуальными особенностями человека и глазодвигательным поведением в условиях, требующих повышенного уровня пространственного внимания
и произвольного торможения ответа на зрительный стимул.
Исследование проведено на 20 здоровых испытуемых-правшах (мужчинах 18–26 лет) с нормальным или скорректированным зрением. Условия эксперимента требовали от человека усиленного пространственного внимания,
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции (по Спирмену) между показателями теста Big5, ЛП правильных движений глаз и количеством ошибок (p < .02)
Саккады

Антисаккады

Латентный период Количество ошибок Латентный период Количество ошибок

Нейротизм

лево

право

−.58

лево

право

лево

право

лево

право

−.52

.77

.64

.71

.58

Экстраверсия

.51

−.58

−.69

−.67

−.57

Сотрудничество

.61

−.59

−.63

произвольного перемещения взора или торможения движения глаз. Испытуемый находился в темной камере перед экраном. В начале опыта он должен был
концентрировать взор на центральном светящемся стимуле. Затем загорался периферический стимул справа или слева на расстоянии 5–7 градусов от центрального. В сериях “Go” испытуемый должен был, по предварительной инструкции,
как можно быстрее переместить взор на периферический стимул (совершить
саккаду) или в противоположную сторону (совершить антисаккаду). В серии “No
go” он должен был сохранять фиксацию взора на центре экрана. Таким образом,
испытуемым в разных сериях предъявлялись целевые зрительные стимулы двух
типов: “go” — сигнал к совершению саккады (или антисаккады) и тормозный стимул (“no go”), на который взор переводить не следовало (экспериментальная схема “Go/NoGo delay” с длительным межстимульным интервалом 2800–3000 мс).
Во время эксперимента регистрировали электроокулограмму (ЭОГ) и затем производили измерение ЛП правильных и ошибочных движений.
До и после эксперимента испытуемые заполняли стандартный опросник
САН (Опросник «Самочувствие, активность, настроение», 1973) для выявления степени утомления в ходе опыта. Индивидуально-личностные особенности испытуемых определяли с помощью стандартизированного тест-опросника
«Большая пятерка личностных черт» (Big5: нейротизм, экстраверсия, открытость
опыту, склонность к сотрудничеству, добросовестность) (Барановская, 2005). Беседы с испытуемыми после опытов и изменения данных опросника САН показали, что изменения функционального состояния были незначительными и не
влияли на результаты эксперимента.
Были получены следующие результаты. Наиболее быстро, с минимальными
ЛП, возникали ошибочные саккады на стимулы “no go”, то есть лишние движения глаз. Их ЛП (в среднем 293 мс) были меньше, чем правильных ответов
на “go”-стимулы: на 124 ± 6 мс для саккад и на 166 ± 8 мс для антисаккад (p < .05).
Количество и ЛП ошибочных движений глаз у каждого испытуемого не зависели от показателей личностных тестов. Ошибочные движения можно рассматривать как непроизвольные рефлекторные, вызванные автоматическим
«захватом» внимания периферическим зрительным стимулом.
Средняя величина ЛП правильных движений глаз зависела от типа ответов.
В среднем ЛП антисаккад были на 53.4 ± 3 мс (p < .05) больше ЛП саккад, независимо от пространственного расположения стимулов, что отражает бóльшую
сложность программирования антисаккад.
301

Д. М. Рамендик и др.

Корреляционный анализ показал, что количество ошибок и ЛП правильных
движений глаз были связаны не только с экспериментальными условиями, но
и с индивидуальными особенностями испытуемых, с результатами личностного
теста. Корреляции представлены в табл. 1.
Параметры саккадических движений глаз коррелируют в основном
с уровнями нейротизма и экстраверсии, которые базируются на свойствах
нервной системы человека (Айзенк, Айзенк, 2001; Русалов, 2012). Но для саккад и антисаккад эти корреляции разные. Нейротизм описывается как прежде
всего «временная» характеристика устойчивости нервных процессов, скорости
их смены (Айзенк, Айзенк, 2001; Барановская, 2005; Русалов, 2012). Он отрицательно коррелирует с ЛП саккад и положительно — с ЛП антисаккад, а также положительно — с количеством ошибок при любых движениях глаз вправо. То есть
чем больше нейротизм (меньше эмоциональная устойчивость, выше скорость
смены возбуждения и торможения), тем быстрее происходили саккады, медленнее — антисаккады и было больше ошибок.
Уровень экстраверсии указывает как на «силовые», так и на «временные»
свойства нервной системы, характеризует ее способность долго сохранять оптимальный уровень возбуждения и работоспособность, противостоять стрессогенным факторам (Айзенк, Айзенк, 2001; Барановская, 2005; Русалов, 2012). Этот
показатель положительно коррелировал с ЛП саккад направо и отрицательно —
с ЛП антисаккад в обе стороны, а также отрицательно — с количеством ошибок
при движениях направо. Чем более была выражена экстраверсия у человека,
тем быстрее он перемещал взор направо за стимулом, медленнее — в любую
сторону, противоположную стимулу, и совершал меньше ошибок, особенно
если нужно было посмотреть направо.
Склонность к сотрудничеству — более социальное личностное свойство (Барановская, 2005), для него не описано такой же непосредственной связи со
свойствами нервной системы. Выявленные корреляции указывают на то, что чем
в большей степени проявлялось это свойство у человека, тем медленнее возникали саккады и тем меньше ошибок он совершал. Роль именно этого личностного свойства объясняется, вероятно, тем, что во время беседы все испытуемые
говорили, что пришли на эксперимент по просьбе девушек-экспериментаторов.
Сотрудничество с ними было основной мотивацией испытуемых. Можно предположить, что человек, и личностно склонный к сотрудничеству, работал более
тщательно. Поэтому степень выраженности «Стремления к сотрудничеству» как
личностного свойства сказывалось на произвольном глазодвигательном поведении, хотя статистической значимости это влияние достигало не во всех условиях.
Нейротизм и экстраверсия составляют единый комплекс динамических
(не содержательных) особенностей психики, основанных на свойствах центральной нервной системы человека (Айзенк, Айзенк 2001; Русалов, 2012). Согласно
нашим данным, люди, имевшие высокие показатели экстраверсии и низкие —
нейротизма (эмоционально устойчивые), демонстрировали относительно длительные ЛП саккад и короткие — антисаккад. Реально длительности этих ЛП
были близки друг к другу. Также они совершали меньше ошибок.
При уменьшении любого из ресурсных показателей (экстраверсии или эмоциональной устойчивости) удлиняются ЛП, особенно антисаккад и увеличива302
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ется количество ошибок. Наиболее выражена эта связь при движениях глаз
направо.
Люди с низкой экстраверсией и высоким нейротизмом (меньшей эмоциональной устойчивостью) имели относительно короткие ЛП саккад и длинные
ЛП антисаккад, то есть у них была максимальная разница в скорости возникновения движений за стимулом и против него. Они совершали относительно
больше ошибок.
Таким образом, люди с наибольшими ресурсами работоспособности
и устойчивости нервной системы приблизительно одинаково быстро и точно
выполняли задачи произвольного следования за стимулом или перемещения
взора в противоположную сторону. Любое потенциальное уменьшение ресурсов приводило к торможению произвольных движений глаз, прежде всего
в сторону, противоположную стимулу.
Описанные различия показывают, что антисаккады, то есть произвольные
движения глаз в сторону, противоположную стимулу, привлекающему непроизвольное внимание, имеют более сложный механизм программирования. Торможение непроизвольного движения требует бо´льших ресурсов центральной
нервной системы, и потому это поведение больше зависит от индивидуальных
свойств человека. Люди, склонные к сотрудничеству, выполняют задания более
старательно, используя ресурсы своей нервной системы.
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Personal Traits and Eye Movements in Conditions of Voluntary Visual Attention
Ramendik D. M.*, Churikova M.A., Fedotova A.A., Slavutskaya M.V.
dina@ramendik.ru
Lomonosov Moscow State University, Biological Faculty, Department of Higher
Nervous Activity
Abstract. This study investigates the interrelations between specific personal traits and oculomotor behavior in conditions demanding an increased level of spatial attention and voluntary inhibition of response to a visual stimulus. The “go / no go delay” experimental scheme
was used with a long delay period of 2800-3000 ms. It was shown that saccadic latency (LP)
correlates with the level of neurotizm and extraversion, but these correlations are different
for saccades (eye movements toward a stimulus) and antisaccades (eye movements in the
opposite direction of the stimulus). Antisaccades have a more complex programming mechanism. Voluntary inhibition of movement requires large resources of the nervous system and
therefore more depends on the individual properties of the human nervous system. People
who are ready to cooperate perform tasks more diligently, using the resources of their nervous system.
Keywords: voluntary visual attention, saccadic eye movements, extraversion, neuroticism.
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Возможная роль грамматики в передаче навыков
орудийной деятельности
З. О. Ромашкина
zinromashkina@gmail.com
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Проведено экспериментальное исследование, прототипом которого послужила работа (Morgan et al., 2015), в которой испытуемые, организованные
в эволюционные цепочки, разными способами обучения передавали друг другу навык
изготовления каменных орудий. В настоящей работе изготовление орудий заменено на
вязание узлов; использовались методы обучения из работы (Morgan et al., 2015): изготовление по готовым образцам, базовое обучение без коммуникации, жестовое обучение.
Метод вербального обучения поделен на обучение с протограмматикой (не более двух
слов в высказывании) и обучение с грамматикой (без ограничений на высказывания),
чтобы проверить гипотезу об обязательности наличия в языке полноценной грамматики
для обучения орудийной деятельности. Статистически значимого различия между жестовым и двумя типами вербального обучения не обнаружено; гипотеза не подтвердилась.
Сравнение результатов жестового и вербального обучения с изготовлением по готовым
образцам и базовым обучением подтверждает результаты работы (Morgan et al., 2015).
Ключевые слова: происхождение языка, передача культурных навыков, вербальное обучение, протограмматика, жестовое обучение, модель итерированного обучения, эволюционные цепочки, коэволюция генов и культуры

При построении теории происхождения языка важно объяснить, как
в языке появилась грамматика, поскольку различия между способностями
к овладению лексикой у обезьян и у современных людей скорее количественные, а не качественные (Бурлак, 2011). Но в настоящее время неизвестны
коммуникационные системы животных с грамматикой, по сложности сравнимой с человеческой. Одна из гипотез, объясняющих эволюцию когнитивных способностей гоминид, в том числе и языковых способностей, — это
теория о коэволюции генов и культуры (Feldman, Laland, 1996), согласно которой в ходе эволюции гоминид их когнитивные способности и орудийная
деятельность взаимно обуславливали друг друга. Чем более качественные
орудия изготавливали гоминиды и чем быстрее они передавали эти навыки другим гоминидам в группе, тем лучше они оказывались приспособлены
к занимаемой экологической нише. Так запускался естественный отбор все
более и более сложных форм передачи навыков, что, в свою очередь, приводило к созданию более сложной технологии и дальнейшему отбору по сложности способов передачи навыков в группе.
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Поэтому важно исследовать, какие способы обучения орудийной деятельности были необходимы, достаточны и эффективны для изготовления первобытных орудий. В том числе — могло ли дать при этом какие-то преимущества
вербальное обучение, и если да, то какие свойства языка могли повлиять на
эффективность вербального обучения. Поскольку изучить это на древних гоминидах невозможно, проводятся эксперименты, в которых изготовлению первобытных орудий обучают современных людей. Так, в эксперименте (Morgan
et al., 2015) сравнивалось пять способов обучения изготовлению олдувайских
каменных орудий (2.5 – 1.8 млн. лет до н. э.): изготовление орудий по готовым
образцам, имитация действий учителя без направленного обучения, базовое
обучение (учителя не общались с учениками, но старались как можно лучше
продемонстрировать им технологию изготовления орудий), жестовое обучение и вербальное обучение. Значимое улучшение результатов по сравнению
с первыми двумя способами дало целенаправленное обучение (базовое, жестовое и вербальное), а по сравнению с базовым обучением — вербальное.
В работе (Morgan et al., 2015) и других экспериментах (Ohnuma et al., 1997;
Putt et al., 2014), где сравнивались различные способы передачи навыков орудийной деятельности, при вербальном обучении испытуемые использовали
современный язык с развитой грамматикой. Однако, согласно мнению некоторых исследователей (Calvin, Bickerton, 2000; Givón, 2009), сложный синтаксис в языке возник не сразу. Сначала в языке древних гоминид была лишь
протограмматика (ее свойства предполагаются на основе данных о пиджинах,
речи при некоторых типах афазий, этапе детских двусловных высказываний
и высказываниях обезьян на языках-посредниках). Поэтому в настоящей работе была предпринята попытка установить, дает ли использование полноценной грамматики (синтаксиса) преимущества при передаче навыков орудийной
деятельности. Полученные данные могут быть использованы при разработке
теорий происхождения языка для установления причин, благодаря которым
в человеческом языке появился и закрепился развитый синтаксис.
Методика
Было проведено экспериментальное исследование со 113 русскоязычными подростками в возрасте 13 – 18 лет. Статистически значимого влияния возраста на результаты, показанные испытуемыми, не выявлено. Как и в работе
(Morgan et al., 2015), использовалась модель итерированного обучения: испытуемые были организованы в эволюционные цепочки, которые считаются самым
простым экспериментальным методом изучения передачи культурных навыков (Mesoudi, Whiten, 2008). В такой цепочке каждый предыдущий испытуемый
становится учителем для следующего (первого испытуемого в цепочке обучает
экспериментатор).
В данном эксперименте в каждой цепочке участвовало по 5 человек — учащихся одного класса. При утрате навыка в цепочке она прерывалась досрочно.
В качестве испытуемых были выбраны подростки, потому что они уже
способны освоить новый вид трудовой деятельности; подкрепить их мотивацию можно неденежным призом (например, сладостями), размер которого
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зависит от их результатов и результатов их учеников; удобно организовывать
цепочки из членов одного коллектива.
Изготовление каменных орудий в эксперименте было заменено на вязание
узлов (беседочного узла, или булиня). О вязании узлов у олдувайских гоминид
ничего не известно, однако, по последним данным, неандертальцы использовали скрученные волокна, то есть веревки. Следы этого были найдены на
неандертальской стоянке Abri du Maras возрастом 90 000 – 70 000 лет (Hardy
et al., 2013). А при использовании веревок необходимо вязать узлы.
Способы обучения были также видоизменены по сравнению с экспериментом (Morgan et al., 2015). Во-первых, не использовалась имитация действий учителя, поскольку в эксперименте (Morgan et al., 2015) не было выявлено статистической разницы между ней и изготовлением по готовым образцам.
Во-вторых, вербальное обучение было поделено на вербальное обучение
с протограмматикой (учителя и ученики могли разговаривать, но за одно высказывание разрешалось произносить не более двух слов; исключением были
предлоги — они не учитывались как отдельные слова) и вербальное обучение
с грамматикой (учителям и ученикам разрешалось разговаривать друг с другом
без каких бы то ни было ограничений).
Таблица 1. Методы обучения в эксперименте (Morgan et al., 2015); методы обучения и количество
эволюционных цепочек в данной работе
Номер

Метод обучения

(Morgan et al.,
2015)

Данная работа
(кол-во цепочек)
3

1

Изготовление по готовым образцам

+

2

Имитация действий учителя

+

3

Базовое обучение

+
+

4

Жестовое обучение

5а

Вербальное обучение с протограмматикой

5б

Вербальное обучение с грамматикой

3
6
6

+

6

Каждый испытуемый сначала 7 минут обучался вязать беседочный узел,
затем в течение 5 минут должен был завязать максимальное количество таких
узлов. После этого он еще 7 минут учил следующего в цепочке участника. Для
каждого испытуемого подсчитывались количество и доля правильно завязанных узлов.
Результаты
Статистическая обработка результатов эксперимента была проведена
в программной среде R с помощью дисперсионного анализа (ANOVA). Было
выделено два фактора: позиция в цепочке (далее фактор Р; 5 уровней фактора)
и метод обучения (далее фактор М; 5 уровней фактора). Результаты представлены в табл. 2.
При сравнении методов 4, 5а и 5б для доли правильно завязанных узлов
(в табл. 2 выделено подчеркиванием) вместо дисперсионного анализа был про307
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веден анализ с помощью непараметрического критерия Краскела – Уоллиса
(поскольку данные не были распределены нормально).
Анализ показал, что позиция в цепочке не влияет на результаты испытуемых. Уже на первом этапе эксперимента, когда в каждом условии было
набрано по 3 цепочки испытуемых, были обнаружены статистически значимые различия между обучением по готовым образцам, базовым обучением
и обучением с коммуникацией (жестовым и двумя вербальными), что совпадало с результатами (Morgan et al., 2015). Однако между последними тремя
типами обучения статистически значимых различий выявлено не было. Далее эксперимент был продолжен только для этих трех условий. В каждом
из них было набрано еще по 3 цепочки испытуемых (в сумме по 6 цепочек —
см. табл. 1). Но и при увеличении количества данных результаты в этих трех
условиях не различались статистически значимо.
Таблица. 2. Результаты эксперимента (p-уровни значимости): влияние позиции в цепочке (Р)
и метода обучения (М) на количество и долю правильно завязанных узлов. Полужирным шрифтом выделены факторы со статистически значимым влиянием при уровне значимости .05, серым
фоном — при уровне значимости .01
Кол-во правильно завязанных узлов

Доля правильно завязанных узлов

Методы
обучения

фактор P

фактор P

фактор М

1, 3, 4, 5а, 5б

.9869

.0004

.9198

.797

< .0001

.990

1, 3

.9078

.0306

.7706

.758

.192

.877

4, 5а, 5б

.506

.537

.915

.424

.9385

фактор М взаимод. (Р х М)

взаимод. (Р х М)

—

Кроме того, в ходе эксперимента для вербального обучения с протограмматикой было записано 23 диалога испытуемых (в среднем 55 высказываний в одном диалоге). Свыше 20 % высказываний оказались «нечленораздельными»: говорящие выражали эмоции звуками (смех, стон разочарования)
и использовали междометия подтверждения, отрицания, вопроса и т. п. В «членораздельных» высказываниях часто утрачивались элементы синтаксиса
и морфологии. Более чем в 40 % высказываний были опущены глаголы (конец
под петлю вместо просунь конец под петлю). Могла утрачиваться также именная морфология (падежи): петля вместо [сделай] петлю. Следовательно, значительная часть коммуникации при обучении орудийной деятельности может
осуществляться с очень простой грамматикой, а зачастую и без использования
лексики, с помощью одних междометий и интонаций.
Обсуждение и выводы
Таким образом, в ходе исследования гипотеза об обязательности наличия в языке полноценной грамматики для обучения орудийной деятельности не подтвердилась. Результаты оказались сходными с результатами
работы (Morgan et al., 2015), несмотря на разницу в дизайне экспериментов
(обучение изготовлению каменных орудий vs. обучение вязанию узлов). Статистически значимых различий между жестовым и вербальным обучением
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не оказалось (в работе (Morgan et al., 2015) между этими двумя методами обучения наблюдались только статистические эффекты второго порядка, хотя
авторы и подчеркивали, что вербальное обучение «улучшает исполнение
по сравнению с жестовым обучением»).
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A Possible Role of Grammar in the Transmission of Tool-Making Skills
Romashkina Z. O.
zinromashkina@gmail.com
Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. In this paper, I present an experiment based on the study by Morgan and colleagues (2015). Those researchers explored how participants arranged into chains transmitted stone tool-making skills using different transmission mechanisms. In this study, tying
knots is substituted for stone tool-making. The three learning conditions used in the experiment are identical to the conditions in the earlier study: reverse engineering, basic teaching without communication, and gestural teaching. Moreover, the verbal teaching condition
from Morgan et al. (2015) has been divided into verbal proto-grammar teaching (participants
were allowed to use no more than two words per utterance) and verbal grammar teaching (with no restrictions on utterances) in order to test the hypothesis that the presence
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of full-fledged grammar in language is necessary for the transmission of tool-making skills.
However, the results have not confirmed the hypothesis: no statistically significant difference was found between gestural teaching, verbal proto-grammar teaching and verbal
grammar teaching. The comparison of performance in gestural and verbal teaching on the
one hand and reverse engineering and basic teaching on the other confirms the corresponding results of the experiment in Morgan et al. (2015).
Keywords: origins of language, cultural transmission, verbal teaching, proto-grammar, gestural teaching, iterated learning, transmission chains, gene-culture co-evolution
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Целесообразность использования фМРТ покоя
д ля индивидуального картирования зон головного
мозга, связанных с моторными, речевыми
и регуляторными функциями
А. Д. Румшиская*, Я. Р. Паникратова, Л. А. Маковская, Р. М. Власова,
Е. А. Мершина, В. Е. Синицын, Е. В. Пeченкова
aleneroom@mail.ru
ФГАУ Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России, Москва
Аннотация. В настоящее время активно идет обсуждение вопроса о валидности индивидуального функционального картирования головного мозга с помощью функциональной
МРТ покоя (resting state fMRI) при предоперационном картировании пациентов. Целью
настоящего исследования было сравнение локализации функционально значимых зон
головного мозга, полученных методом фМРТ покоя, с более традиционным методом
фМРТ, связанной с задачей, на примере моторных, речевых и регуляторных функций.
По результатам исследования мы получили относительно удовлетворительное пересечение зон, выявленных двумя методами, для моторных функций, и существенно меньшее
пересечение для речевых и регуляторных функций. Также была получена корреляция
между индексом латерализации речевых зон, полученных по результатам фМРТ, связанной с заданием, и фМРТ покоя, обработанной на основе выбранной зоны интереса.
Для любых функций был получен большой межиндивидуальный разброс процента пересечения областей, полученных разными фМРТ-методами, что говорит о необходимости
верификации метода фМРТ покоя с использованием более точных методов функционального картирования головного мозга, например прямой корковой электростимуляции, перед внедрением индивидуального функционального картирования головного
мозга с помощью данного метода в исследовательскую и клиническую практику.
Ключевые слова: фМРТ покоя, фМРТ, связанная с задачей, речевые функции, моторные
функции, регуляторные функции, эффективность локализации, латерализация речевых
функций, правши, левши

Актуальность
В последние годы активно развивается такой метод функциональной нейровизуализации, как функциональная МРТ покоя (фМРТп; resting state fMRI).
В отличие от фМРТ, связанной с заданием (фМРТз), данный метод позволяет
выделять сразу несколько различных функциональных сетей, требуя от испытуемого или пациента всего лишь бодрствования. На сегодняшний день фМРТп
широко применяется в научных исследованиях, а также активно обсуждается возможность ее применения в клинической практике для предоперационного картирования у пациентов (Zhang et al., 2009). Применение данного
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метода может быть особенно актуально у пациентов с тяжелыми когнитивными нарушениями, которые не в состоянии выполнить сложную инструкцию
при проведении фМРТз. В литературе описаны исследования, показывающие возможность успешного применения фМРТп для картирования моторных
(Schneider et al., 2015) и речевых функций (Tie et al., 2014). Нами было также проведено несколько исследований (Makovskaya et al., 2017, Паникратова
и др., 2016), для оценки возможности применения данного метода для индивидуального картирования, речевых и регуляторных функций.
Цель: сравнение локализации функционально значимых зон (ФЗЗ) головного мозга с применением фМРТз и фМРТп на примере моторных, речевых
и регуляторных функций.
Материалы и методы
Было проведено три серии исследований, в которых одним и тем же здоровым испытуемым проводились фМРТз и фМРТп.
В первом исследовании, направленном на картирование моторных функций, приняло участие 16 здоровых добровольцев (13 женщин, возраст
22 ± 4 года ). Испытуемые выполняли в томографе два задания: (1) сжимание
пальцев кисти попеременно правой и левой руки, (2) попеременное сгибание
и разгибание правой и левой стопы. В конце сканирования испытуемым выполнялась фМРТп, во время которой они лежали неподвижно, с закрытыми
глазами, избегая любой систематической мыслительной деятельности.
Во втором исследовании, посвященном речевым функциям (Makovskaya
et al., 2017), приняло участие 52 здоровых добровольца (27 правшей, 25 левшей; 14 мужчин; средний возраст 23 ± 4.5 года). Испытуемые выполняли
в томографе два задания: 1) чтение предложений (в контрольном условии —
чтение букв), направлено на локализацию зоны Вернике (Печенкова и др.,
2012); 2) называние действий, которые можно совершить с предъявленным
предметом (в контрольном условии — рассматривание изображений спиралей), направлено на локализацию зоны Брока (Власова и др., 2012). В конце
сканирования выполнялась фМРТп.
В третьем исследовании, направленном на картирование регуляторных
функций, приняло участие 12 здоровых добровольцев (6 мужчин, возраст
20 – 30 лет, праворукие). Каждый испытуемый проходил два подхода фМРТз,
в которой в экспериментальном условии предъявлялись уже решенные арифметические примеры, а в контрольном — строчки цифр, в которых арифметические знаки были заменены на нематематические (Печенкова и др., 2014).
Задача испытуемого состояла в том, чтобы с помощью нажатия на ту или иную
кнопку пульта ответить, является ли показанная строка верно решенным примером, неверно решенным примером или же вовсе не является примером.
В конце сканирования выполнялась фМРТп.
Сканирование проводилось на томографе Siemens Avanto 1,5 Т. Обработка данных фМРТз и предобработка результатов фМРТп проводились в пакете
SPM 12. Во всех трех исследованиях данные фМРТп обрабатывались методом выделения независимых компонент (independent component analisis, ICA)
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на индивидуальном уровне с помощью пакета GIFT 4.0a. В исследованиях
моторных и речевых функций также проводился анализ данных фМРТп
на основе выбранной зоны интереса (seed-based correlation analisis, SСA)
с использованием программы Conn v.16b. Для оценки процента перекрытия
объемов ФЗЗ, выявленной двумя различными методами (фМРТз и фМРТп), использовалась формула: %overlap = 2 * Voverlap / (Vtask + Vconnect) *100 %, где Vtask — объем
зоны активации, полученной по результатам фМРТз, Vconnect — объем зоны, полученной по результатам фМРТп, Voverlap — объем области, перекрывающейся
по результатам 2-х фМРТ-методов.
В исследовании моторных функций при обработке данных фМРТп методом ICA выделялось 20 компонент (порог z > 1) и применялась маска “motor
network”. Таким образом, рассматривались только компоненты в пределах
первичной сенсомоторной коры. При обработке данных фМРТп методом SCA
в качестве исходной зоны для локализации сенсомоторного представительства
правой конечности использовалась выделенная по результатам фМРТз зона
сенсомоторного представительства левой конечности и наоборот. В итоговых
картах связности (connectivity) учитывались вокселы, продемонстрировавшие
коэффициент корреляции с областью интереса, превышающий 0.25 (p < .0004).
Далее оценивался процент перекрытия объемов одной и той же ФЗЗ (отдельно для правых и левых конечностей), выделенной двумя методами: фМРТз
и фМРТп (отдельно для обоих способов обработки фМРТп).
В исследовании речевых функций при обработке данных фМРТп методом
ICA выделялось 60 компонент (порог z > 1), затем выделенные компоненты сор
тировались на основе маски “language network”; из первых четырех компонентов, показавших наиболее выраженную корреляцию с выбранной маской,
вручную выбирался компонент, наиболее близкий к системе речи. При анализе
данных фМРТп методом SCA в качестве исходной зоны интереса при локализации зоны Брока использовалась зона Вернике, полученная при фМРТз, а при
локализации зоны Вернике — зона Брока. В итоговых картах связности учитывались вокселы, продемонстрировавшие коэффициент корреляции с областью
интереса, превышающий 0.4 (p < .00001). Далее оценивался процент перекрытия объемов одной и той же ФЗЗ, выделенной двумя методами: фМРТз
и фМРТп, для обоих методов обработки фМРТп. Объем зоны Брока оценивался после пересечения области активации/выявленной сети по фМРТп с маской
по нижней лобной извилине. Объем зоны Вернике оценивался по объему компонентов, расположенных в области ангулярной извилины, средней и задней
третей нижней и средней височной извилин. Был также посчитан индекс латерализации (LI) по результатам фМРТп и фМРТз для каждой речевой зоны.
В исследовании регуляторных функций данные фМРТп обрабатывались только методом выделения независимых компонент (ICA). Выделялось 20 компонент (порог z > 1), применялись маска “executive network”
и анатомическая маска, включавшая 9 и 46 поля по Бродману (дорсолатеральная префронтальная кора — ДЛПФК). Таким образом, рассматривались
компоненты регуляторной сети покоя внутри ДЛПФК. Затем подсчитывался
процент пространственного пересечения областей, полученных при использовании фМРТз и фМРТп.
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Результаты
Результаты исследования моторных функций (процент перекрытия результатов фМРТз и фМРТп для правой и левой верхних и нижних конечностей) указаны в табл. 1. Полученные результаты говорят о том, что метод SCA,
по-видимому, несколько более эффективен для локализации моторных зон,
нежели метод ICA. Однако оба метода дают достаточно большой индивидуальный разброс процента пересечения с результатами фМРТз.
Таблица 1. Результаты эксперимента по исследованию моторных функций
Правая рука

Диапазон значений
пересечения
зон, полученных
в фМРТз и фМРТп, %
Медиана, %

Левая рука

Правая нога

Левая нога

SCA

ICA

SCA

ICA

SCA

ICA

SCA

ICA

11 – 85

20 – 74

5 – 83

11 – 61

16 – 100

14 – 88

0 – 100

5 – 99

67

48

55

41

70

64

68

65

Результаты исследования речевых функций (процент перекрытия результатов фМРТз и фМРТп по зонам Брока и Вернике в обоих полушариях для
правшей и левшей) указаны в табл. 2. Процент пересечения имеет меньший
межиндивидуальный разброс, чем в исследовании моторных функций, однако его значения в среднем существенно меньше, чем для моторных зон. Была
выявлена корреляция LI, посчитанного по результатам фМРТп, обработанной
методом SCA, с LI, полученным по результатам фМРТз, для обеих речевых зон
(для зоны Брока у праворуких — r = .51, p < .05, леворуких — r = .74, p < .001, для
зоны Вернике у праворуких — r = .83, p < .001, леворуких — r = .67, p < .001). Для
LI, посчитанного по результатам фМРТп, обработанного методом ICA, такой
корреляции найдено не было.
В исследовании локализации регуляторных функций компонент в области
ДЛПФК обнаружился у всех испытуемых методом как фМРТз, так и фМРТп. Пересечение результатов фМРТз и фМРТп обнаружилось у всех испытуемых, составило от 0 до 92 % (медиана 19 %).
Обсуждение
Таким образом, если оценивать эффективность локализации ФЗЗ по фМРТп
в сравнении с фМРТз, то она существенно выше для локализации моторных
зон, нежели для речевых или регуляторных. Данные различия могут быть объяснены более сложной организацией речевых и регуляторных функций по
сравнению с моторными и, как следствие, более сложными и многообразными
связями между отдельными компонентами внутри данных сетей. При этом более перспективным методом для оценки моторных функций является метод
SCA для фМРТп, при обработке данных с помощью которого выявляется большее пересечение с результатами фМРТз. Можно предположить, что это связано с тем, что в данном методе построение функциональных сетей проводится
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Таблица 2. Результаты эксперимента по исследованию речевых функций
зона Брока
справа
SCA

зона Вернике
слева

ICA

SCA

справа
ICA

SCA

слева
ICA

SCA

ICA

Праворукие испытуемые
1

0 – 31

0 – 51

0 – 77

0 – 58

0 – 31

0 – 82

0 – 42

0 – 59

2

3

0

9

23

5

0

8.5

23

Леворукие испытуемые
1

1 – 21

0 – 42

0 – 45

0 – 60

0 – 21

0 – 25

0 – 29

0 – 60

2

0

0

8

21

0

0

1

13

Примечания: 1 — интервал значений пересечения областей фМРТз и фМРТп в процентах,
2 — медиана.

на основе зоны активации, полученной по результатам фМРТз. Таким образом полученные взаимосвязи изначально строятся от уже имеющейся ФЗЗ,
тогда как при обработке фМРТп методом ICA идет построение функциональных сетей с использованием только данных самой фМРТп. Однако при оценке
речевых функций такой тенденции обнаружено не было. Для речевых функций метод SCA позволяет с высокой степенью достоверности оценить их латерализацию. Однако это может быть связано не с высокой латерализующей
способностью метода, а с более сильными функциональными связями внутри
полушария, нежели между полушариями. Так как моторные и сенсорные речевые центры, как правило, латерализуются в одном полушарии, то использование исходной ФЗЗ для построения речевой сети по фМРТп в одном из
полушарий может давать более сильные взаимодействия в данном полушарии,
что будет соответствовать латерализации, полученной фМРТз. Однако данная
гипотеза требует проверки.
Выявленный во всех трех исследованиях большой межиндивидуальный разброс процента пересечения зон, полученных различными фМРТметодами, требует дальнейшего изучения. Мы предполагаем, что при подборе индивидуальных порогов корреляции при обработке фМРТп методом SCA
возможна более точная локализация ФЗЗ, однако такой подход мешает стандартизации фМРТп.
Выводы
Проведенное исследование показало, что возможно выявление различных ФЗЗ методом фМРТп, однако результаты фМРТп значительно расходятся
с результатами более традиционной фМРТз. До внедрения систематического
применения фМРТп в клинике необходима верификация данных, полученных
методом фМРТп, с использованием «золотого стандарта» функциональной
нейровизуализации — прямой корковой электростимуляции.
315

А. Д. Румшиская и др.

Литература
Власова Р. М., Печенкова Е. В., Ахутина Т. В., Синицын В. Е., Ситников А. Р. Называние
действий по картинкам: фМРТ-исследование // Международный симпозиум по нейроимиджингу. 2012. С. 58 – 60.
Паникратова Я. Р., Власова Р. М., Печенкова Е. В., Синицын В. Е. Использование фМРТ
покоя для индивидуального картирования областей мозга, связанных с регуляторными
функциями // III съезд национального общества нейрорадиологов, Санкт-Петербург. М.:
РООИ «Здоровье человека», 2016. С. 79.
Печенкова Е. В., Власова Р. М., Новикова М. В., Фаликман М. В., Синицын В. Е. Чтение предложений как активирующее задание для фМРТ головного мозга // Росс. эл. журнал лучевой диагностики. 2012. Т. 2. № 2. С. 406 – 407.
Печенкова Е. В., Власова Р. М., Румшиская А. Д., Мершина Е. А., Синицын В. Е. Картирование зон головного мозга, связанных с устным счетом, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии // Конгресс Российской ассоциации радиологов, 2014.
Тезисы. СПб.: Человек и его здоровье, 2014. С. 285 – 287.
Makovskaya L., Vlasova R., Mershina E. A., Pechenkova E. Independent component and
seed-based analyses in localisation and later-alisation of Broca’s and Wernicke’s areas with
resting state fMRI // Europian Conference of Radiology. 2017. doi:10.1594/ecr2017/B-0348
Schneider F. C., Pailler M., Faillenot I., Vassal F., Guyotat J., Barral F.-G., Boutet C. Presurgical Assessment of the Sensorimotor Cortex Using Resting-State fMRI // American Journal of
Neuroradiology. 2015. Vol. 37. No. 1. P. 101 – 107. doi:10.3174/ajnr.a4472
Tie Y., Rigolo L., Norton I. H., Huang R. Y., Wu W., Orringer D., Mukundan Jr. S., Golby A. J.
Defining language networks from resting-state fMRI for surgical planning-a feasibility
study // Human Brain Mapping. 2014. Vol. 35. No. 3. P. 1018 – 1030. URL: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/32500982/nihms443721.pdf. doi:10.1002/hbm.22231.
Zhang D., Johnston J. M., Fox M. D., Leuthardt E. C., Grubb R. L., Chicoine M. R., Smyth M. D.,
Snyder A. Z., Raichle M. E., Shimony J. S. Preoperative sensorimotor mapping in brain tumor
patients using spontaneous fluctuations in neuronal activity imaged with fMRI: initial
experience // Operative Neurosurgery. 2009. Vol. 65. No. 6. P. 226 – 236. doi:10.1227/01.
neu.0000350868.95634.ca

Scope and Limitations of Using Resting State fMRI for Individual Brain
Mapping of Motor, Speech and Executive Functions
Rumshiskaya A. D.*, Panikratova Ya. R., Makovskaya L. A., Vlasova R. M.,
Mershina E. A., Sinitsyn V. E., Pechenkova E. V.
aleneroom@mail.ru
Federal Center of Treatment and Rehabilitation, Moscow
Abstract. Using resting state fMRI for individual brain mapping in preneurosurgical planning
is discussed. The purpose of our study was to compare the localization of eloquent cortex
(motor, speech and executive areas) obtained from resting state fMRI (rsfMRI) and from task
based fMRI (tbfMRI). The average percent of overlap of motor areas obtained by the two
fMRI methods was appreciable (median 41 – 70), but the overlap revealed for speech and executive areas was very small (median 0 – 23). A significant correlation was revealed between
the laterality indexes obtained from tbfMRI and seed-based analysis of rsfMRI. The substantial inter-individual variability in overlap for areas of eloquent cortex mapped by the two
different fMRI methods appeals to the necessity of verification of rsfMRI data by direct cortical electrostimulation before using this method in routine clinical applications.
Keywords: resting state fMRI, task based fMRI, speech functions, motor functions, executive
functions, localization efficacy, lateralization of speech functions, right-handed, left-handed
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Электроэнцефалографическое исследование
cвязывания признаков зрительных стимулов
в зависимости от внимания
К. Э. Сайфулина* (1, 2), И. Е. Лазарев (1), Б. В. Чернышев (1, 2)
kseniasayfulina@gmail.com
1 — НИУ ВШЭ, Москва; 2 — МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Данная работа посвящена исследованию связывания признаков зрительных стимулов в нескольких экспериментальных ситуациях, различающихся направленностью внимания. Использовалась модифицированная методика «оддболл», в рамках
которой предъявляемые девиантные стимулы отличались от стандартных по сочетанию
двух признаков. Показателем успешного связывания признаков девиантного стимула
считалось появление негативности рассогласования — негативной волны во временно́м
интервале 100 – 200 мс, рассчитывающейся как разность между вызванными потенциалами на девиантный и стандартный стимулы. Исследование показало, что негативность рассогласования возникает в двух ситуациях — на целевой девиантный стимул
в пределах зрительной модальности, когда на данный стимул направлено селективное
внимание, и на все девиантные стимулы в условиях равномерного распределения внимания к зрительному потоку. Негативность рассогласования на нецелевой стимул и на
девиантные стимулы в условиях межмодального отвлечения внимания отсутствовала.
Полученные результаты позволяют заключить, что для связывания признаков зрительных стимулов необходимо внимание.
Ключевые слова: связывание признаков, вызванные потенциалы, негативность рассогласования, оддболл
Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 15-06-10742.

Введение
Одним из важнейших нерешенных вопросов, относящихся к зрительному
восприятию, является механизм связывания признаков. На данный момент
остается неясным, как именно в мозге осуществляется объединение признаков окружающих нас объектов в целостные образы. В частности, малоизученной остается зависимость связывания признаков от внимания. Согласно
теории интеграции признаков Трейсман (Treisman, Gelade, 1980), на первой,
предвнимательной стадии мозговой обработки сенсорных стимулов осуществляется параллельный анализ присущих им признаков. На второй стадии, требующей внимания к воспринимаемым стимулам, происходит объединение
признаков, в результате которого формируются целостные образы. Подтверждением теории Трейсмана является существование феномена «иллюзорного
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связывания» признаков, описанного в когнитивной психологии для зрительной
(Lawrence, 1971) и для слуховой (Efron, Yund, 1974) модальностей. Анатомические и физиологические данные показывают, что на ранних стадиях обработки стимулов происходит выделение признаков — например, таких как наклон
линии или цвет. Существуют многочисленные нейрофизиологические свидетельства существования нисходящих влияний внимания на низкоуровневые
этапы обработки сенсорного сигнала: эффекты внимания можно зафиксировать в областях V2, V4 и V1 (Luck et al., 1997). Известно, что различные области
экстрастриарной зрительной коры, где потенциально может происходить связывание зрительных признаков, получают прямые проекции от фронтального
глазодвигательного поля и латерального интрапариетального поля — зон, задействованных в процессах зрительного внимания (Noudoost et al., 2010). Все
приведенные данные говорят в пользу наличия влияния внимания на связывание признаков.
Другой взгляд на данную проблему предполагает, что связывание признаков — это автоматический процесс, не требующий направленного внимания
(Winkler et al., 2005). Однако этот вывод был сделан на основе результатов
эксперимента, где для создания условий отвлечения внимания использовалась
задача, которая могла быть недостаточно сложной для испытуемых, и не производился анализ ответов на целевые стимулы.
Нейрофизиологические исследования связывания признаков, как правило, опираются на анализ негативности рассогласования (НР) — разностного
компонента вызванного потенциала (ВП), который выявляется при отклонении
последовательности предъявляемых стимулов от заданной закономерности
и считается психофизиологическим коррелятом ранних, предвнимательных
этапов обработки сенсорных сигналов. Таким образом, если редкие (девиантные) стимулы в последовательности будет отличаться от стандартных сочетанием признаков, а не отдельными признаками, это позволит при помощи
анализа НР в различных экспериментальных ситуациях, когда внимание испытуемого привлечено к потоку предъявляемых стимулов или же отвлечено от
него, выявлять влияние внимания на связывание признаков, происходящее на
ранних этапах обработки сенсорной информации.
В настоящей работе использовалась именно такая экспериментальная парадигма, в рамках которой были реализованы условия, предполагающие привлечение распределенного внимания к зрительному потоку в целом
или селективного — к отдельным зрительным стимулам, а также отвлечение
внимания от тех же самых стимулов — межмодальное и внутримодальное.
Цель работы состояла в том, чтобы сравнить негативность рассогласования
в четырех условиях: селективное внимание направлено на девиантный стимул в текущей модальности, характеризующийся данной конъюнкцией признаков; селективное внимание направлено на другую конъюнкцию признаков
в текущей модальности, в то время как заданная конъюнкция признаков подвергается игнорированию; внимание равномерно распределено для обработки всех стимулов в текущей модальности; внимание отвлечено на решение
задачи, связанной с обработкой сенсорной информации в другой модальности
(межмодальное отвлечение внимания).
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Методика
Эксперимент включал четыре основных блока, которые были идентичны
по набору используемых стимулов и способу их предъявления, однако различались инструкцией испытуемому. В качестве зрительных стимулов использовались четыре решетки Габора, различавшихся по двум признакам — наклону
(правый или левый) и пространственной частоте (частая или редкая). Два зрительных стимула являлись девиантными (частота предъявления 5 %), два —
стандартными (частота предъявления 45 %). В качестве слуховых стимулов,
последовательность которых предъявлялась через наушники параллельно
со зрительной, использовались семь гласных фонем. Зрительные и слуховые
стимулы подавались в квазислучайном порядке.
Перед активным зрительным блоком испытуемый получал инструкцию нажимать на кнопку в ответ на появление на экране одного из девиантных стимулов — целевого, характеризовавшегося заданной конъюнкцией признаков.
Второй девиантный стимул при этом должен был игнорироваться. В данном
блоке была реализована ситуация селективного внимания к целевому стимулу,
а также ситуация внутримодального отвлечения по отношению к нецелевому
игнорируемому стимулу. Эксперимент включал два активных зрительных блока, в которых целевыми стимулами выступал либо один, либо другой девиантный стимул (порядок назначения стимулов целевыми был контрбалансирован).
Перед моторным блоком испытуемый получал инструкцию нажимать
на кнопку, когда на экране появляется любой из четырех стимулов, вне зависимости от признаков этих стимулов или их девиантности. Таким образом,
внимание было равномерно распределено между всеми четырьмя стимулами. Этот блок позволял создать ситуацию распределенного внимания ко всему
зрительному потоку.
В слуховом блоке испытуемый должен был выполнять задачу с межмодальным отвлечением внимания (от зрительной модальности к слуховой).
Он получал инструкцию сосредоточиться на слуховой последовательности
и в то же время смотреть на экран. При этом ему нужно было нажимать на кнопку, когда он слышал фонему, совпадавшую с фонемой, предъявленной на две
позиции ранее. Задача была сложной для испытуемых и требовала внимания
к слуховому потоку.
Порядок блоков был контрбалансирован по группе испытуемых. Эксперимент также включал дополнительный блок — «пассивный оддболл», в котором
использовались два зрительных стимула, отличавшихся по одному признаку —
девиантный (частота предъявления 10 %) и стандартный (частота предъявления 90 %). Этот блок выполнял роль контрольного для подтверждения наличия
и топографии НР.
Запись электроэнцефалограммы велась от 60 электродов, установленных согласно международной системе 10 – 20. Обработка производилась
в программах EEGLAB и ERPLAB в среде MATLAB. Негативность рассогласования рассчитывалась как разность между ВП на девиантный и стандартный
стимулы для каждого условия. Статистические сравнения производились при
помощи дисперсионного анализа с поправкой Бонферрони.
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Рисунок 1. Вызванные потенциалы на девиантные и стандартные стимулы, а также их разности
в затылочных отведениях: а — в слуховом блоке; б — в моторном блоке; в — в активном
зрительном блоке для нецелевого стимула; г — в активном зрительном блоке для целевого
стимула

Результаты
Негативность рассогласования была выявлена на девиантный стимул
в блоке «пассивный оддболл» во временно́м интервале 100 – 170 мс с момента
предъявления стимула; данный эффект имел локализацию в затылочных отведениях, в соответствии с данными литературы. Примерно в том же временно́м
интервале (100 – 180 мс) и с той же локализацией НР присутствовала на девиантный стимул в моторном блоке (p < .01) и на целевой стимул в активном
зрительном блоке (p < .01) (рис. 1а–г). На нецелевой девиантный стимул
в активном зрительном блоке и на девиантный стимул в слуховом блоке
с межмодальным отвлечением внимания НР не была выражена. Также было
выявлено, что негативность рассогласования неоднородна в разных экспериментальных ситуациях и имеет две фазы. Первая фаза НР (100 – 140 мс) была
выражена на девиантный стимул в моторном блоке (рис. 1б), p < .05, вторая
фаза НР (140 – 180 мс) была выражена на целевой стимул в активном зрительном блоке (см. рис. 1г), p < .01.
Заключение
Настоящее исследование показывает, что для связывания признаков зрительных стимулов требуется внимание — распределенное ко всему
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зрительному потоку или же селективное к одному стимулу в пределах зрительной модальности. Отвлечение внимания, как межмодальное, так и внутримодальное, подавляет связывание признаков на раннем предвнимательном
этапе обработки сенсорного сигнала, что проявляется в отсутствии НР на девиантные стимулы, отличающиеся от стандартных стимулов по конъюнкции
признаков.
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Abstract. The current study aimed to investigate feature binding in several experimental
conditions that differed in the direction and breadth of attentional focus. We used a modified oddball paradigm, under which deviant stimuli differed from standard stimuli by conjunctions of two features. We used mismatch negativity (MMN) as a measure of successful
feature binding. The basic finding was that MMN was clearly present in two conditions:
it appeared in response to the target deviant conjunction in the condition of selective attention, as well as in response to all deviants in the condition of nonselective attention within
a visual modality. MMN was abolished in response to ignored feature conjunctions (nontarget deviants), as well as to any deviants in the condition of the cross-modal distraction of
attention. Thus, our data show that feature binding requires proper top-down attentional
control.
Keywords: feature binding, event-related potentials, mismatch negativity, oddball paradigm
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Аннотация. В биологии развития нишей называют микроокружение, определяющее судьбу (направление развития) дифференцирующейся эмбриональной клетки. В этой работе
мы распространяем понятие ниши на микроокружение центральных генераторов паттерна (CPG) — автономных нейронных ансамблей, продуцирующих стереотипные моторные
акты. Согласно правдоподобной гипотезе A. Graybiel, ментальные акты продуцируются
CPG-подобными нейронными ансамблями — «генераторами когнитивного паттерна».
Твердо установлено, что определенный CPG способен перестраиваться в рамках своего
выходного репертуара. В ранней работе на локомоторном генераторе морского ангела
мы показали, что выбор аллюра определяется нишей, конкретно — балансом дофамина
и серотонина в омывающем растворе. Зависимость поведенческого выбора от баланса
нейротрансмиттеров была впоследствии экспериментально подтверждена на нескольких других модельных объектах нейроэтологии. Мы предлагаем математическую модель
мультитрансмиттерного CPG и его ниши. Модель уделяет первостепенное внимание информационной значимости нейроактивного состава общего внеклеточного пространства
и подчеркивает роль несинаптических взаимодействий между нейронами разного трансмиттерного химизма.
Ключевые слова: нейроэтология, нейротрансмиттеры, центральные генераторы паттерна, генераторы когнитивного паттерна, нервные сети, дискретная динамика
Поддержано грантами РФФИ № 15-07-02488 и № 17-04-01827.

Казалось бы, биология развития не имеет отношения к проблемам когнитивистики. Тем не менее в качестве завязки этого сообщения хотим привлечь
внимание участников конференции к механизму клеточной дифференцировки.
Находясь в точке бифуркации, эмбриональная клетка делает выбор между доступными ей путями специализации, например, решает, стать ли ей нейроном
или клеткой глии. Главную роль в механизме принятия решения играет микроокружение клетки — ее ниша. Это она направляет клетку по пути наименьшего сопротивления к одному из устойчивых состояний. Для тех, кто занимается
стволовыми клетками, ниша не новость (см. обзоры Li, Xie, 2005; Lawal, Calvi,
2011). Один из специалистов определяет ее так: она — “a basic unit of tissue
physiology, integrating signals that mediate the balanced response of stem cells
to the needs of organisms” (Scadden, 2006). При небольшом усилии воображения
322

Ниша — биологический механизм альтернативного выбора

мы обнаружим, что такое определение идеально приложимо к среде, омывающей паттерн-генерирующий нейронный ансамбль.
В этом нет ничего неожиданного. Ансамбли, собираемые на временной или постоянной основе из нервных клеток, имеют больше общего с другими живых клетками, чем с формальными или искусственными нервными сетями. Потому вполне
естественно, что выбором из доступного ансамблю репертуара стабильных конфигураций управляет ниша. Наглядный пример — выбор локомоторного аллюра.
В нашем коллективе было показано, что у морского ангела выбор из репертуара
аллюров определяется балансом дофамина и серотонина в среде, омывающей
нейронный субстрат (Сахаров, Каботянский, 1986; Korshunova, Zakharov, 2016). Накопилось немало результатов, свидетельствующих о том, что и у других модельных
объектов нейроэтологии нейротрансмиттерный состав среды, будучи транслятором поведенческого контекста, управляет выбором между альтернативными моторными программами (см. обзоры Palmer, Kristan, 2011; Дьяконова, 2012).
Можно ли извлечь из знаний о нише выводы, значимые для понимания
ментальных актов? Согласно правдоподобной гипотезе Энн Грейбил (Graybiel,
1997), «генераторы когнитивных паттернов» устроены подобно central pattern
generators (CPGs) — хорошо изученному нейронному субстрату локомоторных
и иных двигательных актов (Сахаров, 2012; Балабан и др., 2013).
Обратим внимание на то, что в обоих рассмотренных случаях альтернативного выбора (эмбриональная клетка и локомоторный генератор) ниша
не формирует выходного продукта, она лишь выбирает его из предсуществующего ассортимента. Это небольшое «лишь» является вызовом той науке о мозге, которая привыкла связывать формирование выходного продукта
с преобразованием входного сигнала.
Ассортимент, естественно, меняется во времени. Стволовая клетка слегка продвинулась в развитии, и у нее возник новый репертуар возможностей.
Головастик превращается в лягушку, студент учит китайский язык — меняются наборы паттернов. Важно понимать, что ниша выбирает из продуктов, вырабатываемых эндогенно — согласно правилам, которые внутренне присущи
биологическому субстрату. Нейроэтологам хорошо известно, что нейронный
субстрат, который отключен от сенсорных входов (например, изолированный
фрагмент мозга), способен формировать полноценный выходной продукт —
хотя бы тот же локомоторный ритм. Как достигается адаптивность эндогенных
выходных программ? Как появляются новые программы?
Ответ на первый вопрос в общей форме понятен, но нуждается в нейрофизиологической расшифровке: трансмиттеры сенсорных входов входят
в состав ниши и учитываются при выборе. Благодаря этому выбор отвечает “to
the needs of organism”. Это адаптация на грубом уровне — alternative choice
selection. Возможна и тонкая регуляция выбранного аллюра (чаще – реже, сильнее – слабее), здесь работают другие механизмы зависимости от афферентации.
Сложнее представить, как на основе управляемого нишей ограниченного
репертуара локальных ансамблей могут формироваться более сложные решения. Мы предполагаем, что в этом случае из тех же конструктивных элементов
собираются новые ансамбли и ансамбли ансамблей, генерирующие новые эндогенные программы.
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Чтобы теоретически проверить такую возможность, мы планируем использовать уже частично разработанную новую математическую модель (Жилякова,
Кузнецов, 2016; Базенков и др., 2017), способную порождать и объяснять эффекты, происходящие в биологических нейронных генераторах. Модель имитирует качественные (грубый уровень) и количественные (тонкий уровень)
изменения спонтанно генерируемого ритма, которые происходят при изменении стационарного состава мультитрансмиттерного окружения нейронов
(ниши). При изменении ниши в модели реализуется возможность сборки новых ансамблей или генерации новых ритмов существующими ансамблями. Эти
структурные и функциональные модификации ограничены лишь индивидуальными свойствами нейронов, образующих новые связи и новые ритмы. То есть
репертуар возможных ритмов для некоторого множества нейронов не произволен, но при этом достаточно широк. Таким образом, в модели реализуется не
только способность к адаптации, но и способность к обучению.
Предложенная модель сильно отличается как от искусственных нейронных
сетей, состоящих из формальных нейронов Маккаллока — Питтса (McCulloch,
Pitts, 1943), так и от моделей взаимодействия биологических нейронов, строящихся в виде систем дифференциальных уравнений (Hodgkin, Huxley, 1952;
Vavoulis, 2007). Наша модель для описания ритмической активности ансамбля
является дискретной: это делает ее гораздо более интерпретируемой, чем непрерывные модели, и гораздо менее вычислительно сложной, а значит, легко масштабируемой. С другой стороны, нейроны в модели намного сложнее,
а их взаимодействия разнообразнее, чем в стандартных искусственных нейронных сетях. Они имеют два важных отличия: i) трансмиттер-специфичность
и ii) наличие того или иного типа эндогенной активности. На каждом такте
дискретного времени нейроны взаимодействуют, выбрасывая трансмиттеры
в общее внеклеточное пространство (ВКП) и затем принимая их из ВКП. Каждый нейрон имеет полный доступ к ВКП и реагирует на все трансмиттеры,
рецепторы к которым у него имеются. Суммарное воздействие, пришедшее
на рецепторы, наряду с эндогенной составляющей определяет активность
нейрона на данном такте. Добавляя в состав ВКП те или иные трансмиттеры
и изменяя их пропорции, можно моделировать механизмы адаптивности эндогенных актов на обоих описанных выше уровнях — грубом (создание новых
ритмов) и тонком (изменение параметров существующих ритмов), а также моделировать механизмы обучения (сборка новых устойчивых ансамблей).
Мы предполагаем, что результаты, полученные на относительно простых
мультитрансмиттерных генераторах моторного поведения, можно будет экстраполировать на механизмы выбора в более сложных системах — таких как
сети из ансамблей нейронов, в которых общий сетевой выход будет зависеть
от выбора отдельных ансамблей.
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Abstract. In developmental biology, a niche refers to the microenvironment which determines the fate of a differentiating embryonic cell. Here, we extend the notion of the niche
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to the microenvironment of central pattern generators (CPGs), autonomous neuronal ensembles capable of producing stereotyped motor acts. According to the plausible hypothesis
of A. Graybiel, mental acts are produced by CPG-like neuronal ensembles, “cognitive pattern
generators”. It is firmly established that a given CPG can be reorganized to produce a different pattern of output activity. Our earlier research on the locomotor CPG of Clione limacine
demonstrated that the transition from one gait to another depended on the niche, specifically, on the balance between dopamine and serotonin in the bathing solution. The dependence of behavioral choice on neurotransmitter balance was later confirmed experimentally
on a number of animal models. We propose a novel mathematical model of the CPG and its
niche. The model focuses on the informational significance of the neurochemical composition of the shared extracellular space, and it emphasizes the role of non-synaptic interactions between neurons of different transmitter phenotypes.
Keywords: neuroethology, neurotransmitters, central pattern generators, cognitive pattern
generators, neural networks, discrete dynamics
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Ошибочное согласование в категории лица
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Аннотация. В работе рассматривается феномен ошибочного глагольного согласования
(agreement attraction). Предыдущие исследования показали, что больше ошибок согласования возникает в предложениях с аттракторами во множественном числе и женском
роде по сравнению с единственным числом и мужским родом соответственно. Предполагается, что причиной является большая морфологическая маркированность множественного числа и женского рода. Эта гипотеза была проверена на согласовании по лицу.
В эксперименте, сравнивающем согласование в 1-м и 2-м лице, не было найдено разницы между условиями: в предложениях с аттрактором 1-го лица и аттрактором 2-го лица
было одинаковое количество ошибок и время выбора глагольной формы, то есть гипотеза о том, что более маркированное 1-е лицо будет более сильным аттрактором, не
подтвердилась. Кроме того, количество ошибок в филлерах с аттракторами и в экспериментальных предложениях оказалось одинаковым. Это ставит под сомнение наличие
ошибочного согласования в лице. В эксперименте, сравнивающем согласование во 2-м
и 3-м лице, была найдена разница между условиями: аттрактор во 2-м лице вызывал
в два раза больше ошибок, чем аттрактор в 3-м лице. Более маркированное 2-е лицо является более сильным аттрактором, чем 3-е.
Ключевые слова: ошибки в согласовании, аттрактор, лицо, agreement attraction, привлекательность, маркированность

Согласование — это вид связи, при котором зависимое слово уподобляется главному по своей форме, то есть ставится в том же роде, лице, числе
и падеже, что и главное слово. Изучение ошибок в согласовании помогает разобраться, какие сложности могут возникать при порождении и восприятии
предложений, а также какие факторы становятся этому причиной. В этой работе мы хотим рассмотреть один из подвидов ошибок в согласовании, который в английском языке имеет название “agreement attraction errors” (от англ.
attraction — внимание). Чаще всего такая ошибка происходит при согласовании глагола с существительным, например:
1)

The key to the cabinets are rusty.
‘Ключ к шкафам/от шкафов заржавели’.

Здесь существительное “the key” употребляется в единственном числе, а глагол появляется во множественном. Глагол принимает такое число
из-за того, что в процесс согласования «вмешивается» существительное “the
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cabinets”, которое перетягивает на себя внимание. Подобные «перетягивающие внимание» существительные называются аттракторами.
Феномен “agreement attraction” изучен в разных языках. Множество экспериментов было проведено на материале согласования и по числу, и по
роду, чтобы понять причины возникновения таких ошибок. Возможно, дело
в синтактической структуре предложения или в маркированности одного из
членов предложения.
В предыдущих работах внимание уделялось ошибочному согласованию
в категории числа и рода, в этой же мы сконцентрируемся на ошибочном согласовании по лицу. Мы провели два эксперимента, в которых сравнивали попарно ошибочное согласование: во втором и третьем лице и в первом и во
втором. Для того чтобы объяснить нашу гипотезу, введем определение маркированности. Якобсон показал, что в русском третье лицо по сравнению со вторым и первым является немаркированным (Jakobson, 1971). Часто оно является
стандартным и используется как безличная форма. Второе и первое лицо различаются тем, что у первого есть адресат речи, поэтому оно является маркированным (Jakobson, 1971).
Давно установлено, что при согласовании по числу больше ошибок вызывает аттрактор в маркированной форме множественного числа. По этой теме
было проведено много исследований, которые подтвердили данную гипотезу (Wagers et al., 2009; Eberhard et al., 2005; Franck et al., 2002). Аналогичные
результаты были получены при изучении согласования в роде. Работы были
проведены во многих языках, но хотелось бы обратить внимание на работу Бадекера и Куминака, которые исследовали словацкий, и работу Малько
и Слюсарь (Malko, Slioussar, 2013)на материале русского языка.
Бадекер и Куминак (Badecker, Kuminiak, 2007) изучали вероятность вмешательства аттрактора в согласование при маркированности рода подлежащего.
Результаты указывают на то, что вероятность ошибки зависит от рода аттрактора: более сильной «привлекательностью» обладает женский род. Женский
род является более маркированным членом оппозиции по роду. Таким образом, подтверждается предположение о том, что маркированность аттрактора
будет влиять на его силу. Это закономерность верна не только для числа, но
и для рода.
Малько и Слюсарь в 2013 году исследовали ошибочное согласование по
роду в русском языке и нашли, что аттрактор женского рода вызывает больше
ошибок, чем аттрактор мужского рода. Однако более маркированный средний
род вызывает меньше ошибок, чем мужской. Это оставляет вопрос открытым.
Возможно, ошибки появляются не по причине маркированности.
Опираясь на предыдущие исследования, мы предположили, что более
маркированное второе лицо будет более сильным аттрактором по сравнению
с третьим лицом. А более маркированное первое лицо более сильным аттрактором в сравнении со вторым лицом.
В двух экспериментах мы сравнили ошибочное согласование в 1-м и 2-м
(122 участника) и во 2-м и 3-м лице (121 участник). Примеры экспериментальных предложений:
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2-е/3-е лицо
2)

Ты, как и он, снова с этими людьми общаться будешь/будет
Он, как и ты, снова с этими людьми общаться будешь/будет

1-е/2-е лицо
3)

Я, как и ты, снова с этими людьми общаться будешь/буду
Ты, как и я, снова с этими людьми общаться будешь/буду

Участники читали предложения, которые появлялись на экране пословно со скоростью 300 мс/слово, при этом последнее слово в предложении они
должны были выбрать. Выбор всегда осуществлялся между двумя формами
глагола «быть», одна из которых согласовывалась с подлежащим, а вторая —
с аттрактором. В каждом эксперименте было 32 экспериментальных предложения и 64 отвлекающих предложения (филлера). Мы регистрировали
правильность и скорость выбора. Эксперименты проводились онлайн на платформе ibexfarm (http://spellout.net/ibexfarm/).
В эксперименте, сравнивающем согласование во 2-м и 3-м лице, была найдена разница между условиями: аттрактор во 2-м лице вызывал в два раза больше
ошибок, чем аттрактор в 3-м лице (9.1 % против 4.9 %, z = −2−98, p = .002), а время
реакции было выше (t = 2.55). В соответствии с нашей гипотезой более маркированное 2-е лицо является более сильным аттрактором, чем 3-е. В эксперименте,
сравнивающем согласование в 1-м и 2-м лице, не было найдено разницы между условиями: в предложениях с аттрактором 1-го лица и аттрактором 2-го лица
было одинаковое количество ошибок и время выбора глагольной формы не различалось, то есть гипотеза о том, что более маркированное 1-е лицо будет более сильным аттрактором, не подтвердилась. Кроме того, важно заметить, что во
втором эксперименте не было разницы между экспериментальными предложениями и филлерами с аттрактором, который был не связан с глаголом, поэтому
можно предположить, что в русском языке совмещение первого и второго лица
в одном предложении не вызывает ошибок в согласовании.
Ошибки в согласовании проявляются не только в категории рода и числа,
но и в категории лица. Было выявлено, что второе лицо — более сильный аттрактор, чем третье, что подтверждает нашу гипотезу о том, что маркированное
второе лицо будет вызывать больше ошибок в согласовании. Однако результаты второго эксперимента не подтверждают это предположение: первое
и второе лицо показывают симметричную «привлекательность» аттракторов.
Кроме того, наличие ошибок в филлерах оставляет вопрос о существовании
аттракции между вторым и первым лицом открытым.
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Abstract. In this paper, we examine the phenomenon of agreement attraction. Previous
studies have shown that more errors in agreement arise with attractors that are marked for
plural and feminine in comparison to singular and masculine, respectively. This asymmetry
is usually explained by markedness: the more marked feature values will be stronger attractors than those less marked. This hypothesis has been verified against the person feature.
In an experiment comparing attraction in first and second person, there was no difference
between conditions. The proportion of errors and response times did not differ across conditions with first and second person as attractors. The hypothesis that a more marked first
person will be a stronger attractor has not been confirmed. Moreover, participants made the
same amount of errors in the experimental items as in the fillers. This calls into question
the existence of an agreement attraction in the person feature. In the experiment comparing
agreement attraction in second and third person, a difference was found between the conditions: the attractor in second person caused twice as many mistakes as the attractor in third
person. A more marked second person is a stronger attractor than third person.
Keywords: agreement attraction, attraction, person, markedness

043g_Smirnova

Тест с меткой: серые вороны узнают свое
отражение в зеркале?
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Аннотация. Узнавание своего отражения в зеркале в психологии связывают с самосознанием (наличием понятия «Я»). Для оценки этой способности у животных применяют «тест с меткой». Признаки узнавания своего отражения в зеркале выявлены лишь
у некоторых животных с высокоорганизованным мозгом, а среди птиц — лишь у сорок.
Мы исследовали способность к самоузнаванию у серых ворон — других представителей семейства врановых, которые обладают высокоорганизованным мозгом и широким
спектром высших когнитивных способностей. Получены данные, указывающие на то,
что после длительного ознакомления со свойствами зеркала и в условиях, облегчающих
идентификацию отражения, вороны могут узнавать свое отражение в зеркале. Анализ
имеющихся данных позволяет предположить, что для понимания свойств отражающей
поверхности и узнавания своего отражения необходимо осуществить основные операции мышления: обобщение, абстрагирование, сравнение (оценка сходства и различия),
анализ и синтез информации. Животные с разными уровнями развития мозга различаются по скорости обучения задачам, для решения которых требуется осуществление этих
операций, что, вероятно, влияет на способность узнавать свое отражение в зеркале.
Ключевые слова: тест с меткой, зеркало, вороны, мышление животных, самосознание
Работа выполнена в рамках темы «Нейробиологические основы поведения и функции сенсорных систем» № АААА-А16-116021660055-1 и поддержана РФФИ № 16-04-01160\16.

При первом знакомстве с зеркалом животные чаще всего демонстрируют ярко выраженное социальное поведение, что свидетельствует о том, что
свое отражение в зеркале животные воспринимают как другую особь. Однако у некоторых животных, например человекообразных обезьян, социальное
поведение сменяется обследованием зеркала, а затем — самообследованием, особенно тех частей тела, которые иначе нельзя увидеть (языка, зубов,
области гениталий). Подобное поведение свидетельствует о том, что они поняли свойства отражающей поверхности и узнали в отражении себя (Gallup
et al., 2011). Узнавание своего отражения в зеркале в психологии связывают с самосознанием (наличием понятия «Я»). Для оценки этой способности у животных Гэллап предложил и успешно использовал «тест с меткой»
(Gallup, 1970): на участок тела, находящийся вне поля зрения животного (на
его лоб или ухо), наносили метку, а затем сравнивали поведение живот331
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ного в тесте (с зеркалом) и в контроле (без зеркала). Положительный результат в классическом тесте с меткой выявлен лишь у некоторых животных
с высокоорганизованным мозгом: у человекообразных обезьян (Gallup,
1970; Povinelli et al., 1993; Suddendorf, Butler, 2013; Miles, 1994), дельфинов (Reiss, Marino, 2001), слонов (Plotnik et al., 2006), а среди птиц — у сорок
(Prior et al., 2008). Таким образом, на проявление этой способности безусловно влияет уровень организации мозга. Значительные индивидуальные различия, выявленные у животных одного вида, свидетельствуют о том,
что на результат этого теста влияют и другие факторы, такие как возраст,
пол и социальный опыт. Так, даже у шимпанзе из сотни протестированных
особей положительный результат в тесте с меткой был обнаружен только
у четверти (Gallup, 1998; Povinelli et al., 1993; de Veer et al., 2003). На результат теста безусловно влияет степень ознакомления животного со свойствами отражающей поверхности зеркала. В исследовании Гэллапа (Gallup,
1970) шимпанзе и макаки перед проведением теста в течение 10 дней
жили в помещении с зеркалом: для шимпанзе этого оказалось достаточно,
для макак — нет. Позже было обнаружено, что макаки с подобным тестом
не справляются даже в том случае, если они в течение нескольких лет живут в вольере с зеркалом (Anderson, 1983; Suarez, Gallup, 1986; Anderson,
Gallup, 2011). В то же время было показано, что макак можно научить находить спрятанные объекты, видимые только в зеркале (Bayart, Anderson,
1985; Heschl, Burkart, 2006; Macellini et al., 2010). Недавно было обнаружено, что макаки все же могут научиться узнавать свое отражение в зеркале
(Сhang еt al., 2017). Перед проведением теста с меткой макак обучили прикасаться к разным типам меток на разных поверхностях. После этого макаки
не только справились с тестом с меткой, но и начали использовать зеркало для самообследования, что свидетельствует о том, что они поняли свойства отражающей поверхности и научились узнавать свое отражение (Chang
еt al., 2015; Сhang еt al., 2017). В целом анализ имеющихся в литературе
данных позволяет заключить, что для понимания свойств отражающей поверхности и узнавания своего отражения необходимо осуществить основные операции мышления: обобщение, абстрагирование, сравнение (оценка
сходства и различия), анализ и синтез информации. Животные с разными
уровнями развития мозга различаются по скорости обучения задачам, для
решения которых требуется осуществление этих операций, что, вероятно,
влияет на способность узнавать свое отражение в зеркале.
Мы исследовали способность к самоузнаванию у серых ворон. Представители семейства врановых обладают высокоорганизованным мозгом (Olkowicz
et al., 2016) и широким спектром высших когнитивных способностей. Ранее эта
способность была выявлена у других представителей врановых — сорок (Prior
et al., 2008).
Методика и результаты
На первом этапе исследования мы использовали методику, максимально приближенную к той, что была успешно применена на сороках (Prior
et al., 2008). В качестве метки использовали кусочек красной бумаги (5 × 5 мм;
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4 – 5 мг), который наклеивали (или имитировали этот процесс, если метка
не требовалась) на участок тела, находящийся вне поля зрения птицы (шею
или лоб). Эксперимент состоял из трех этапов: ознакомления ворон со свойствами отражающей поверхности зеркала (с зеркалом, но без метки; 8 сессий
по 30 мин); собственно «теста с меткой» (с зеркалом и с меткой; 4 сессии по
30 мин) и контроля (с меткой, но без зеркала; 4 сессии по 30 мин). При анализе результатов два наблюдателя независимо просматривали видеозаписи;
каждый фиксировал поведенческие реакции, направленные на чистку различных участков тела в тесте и в контроле, и подсчитывал потраченное на эти
реакции время. Для дальнейшего анализа оставляли только те акты, которые
были зафиксированы обоими наблюдателями. Суммарное время, потраченное вороной на чистку зоны нанесения метки, делили на суммарное время,
потраченное птицей на чистку остальных частей тела (отдельно для тестовых
и контрольных сессий). Полученное значение называли «долей реакций, направленных на чистку зоны нанесения метки». Этот показатель ни у одной из
ворон не был выше в тесте (с зеркалом) по сравнению с контролем (без зеркала). Таким образом, признаков самоузнавания ни у одной из шести ворон обнаружено не было. Более того, у четырех из шести ворон этот показатель был
достоверно выше в контроле (точный тест Фишера).
Во второй серии экспериментов участвовали 4 серые вороны из числа тех
6, что были задействованы в первой серии. Птицам предоставили возможность лучше ознакомиться со свойствами зеркала — для этого оно на 6 месяцев было установлено в их жилом вольере. Изменили способ нанесения
метки: ее наклеивали на нижнюю поверхность опахала отдельного пера на
лбу птицы (или имитировали этот процесс, если метка не требовалась). Такой способ нанесения предотвращал склеивание нескольких перьев между
собой и минимизировал возможность тактильного восприятия метки (кусочка золотистой пленки каплевидной формы; 5 × 10 мм; 4 – 5 мг). Кроме того, мы
внесли изменения в обстановку эксперимента: в каждой экспериментальной
сессии одновременно участвовали две вороны, помещенные в две соседние
клетки. В присутствии другой вороны та птица, которая находилась в клетке
с зеркалом, получала возможность увидеть и сравнить два отражения — свое
и знакомого сородича. В клетках находились различающиеся предметы (кормушки, поилки, игрушки), что также могло способствовать идентификации отражения. Вторая серия экспериментов включала четыре этапа: 1) приучение
ворон к процедуре эксперимента (обе клетки без зеркала; обе вороны без метки; две сессии по 15 мин); 2) приучение ворон к процедуре эксперимента (одна
клетка с зеркалом; обе вороны без метки; четыре сессии по 15 мин); 3) собственно «тест с меткой» (одна клетка с зеркалом, и в ней ворона с меткой
на лбу; четыре сессии по 15 мин); 4) контроль (обе клетки без зеркала; одна
ворона с меткой на лбу; четыре сессии по 15 мин). Все этапы, кроме первого, квазислучайно чередовали. Методы анализа видеозаписей и обработки результатов были такими же, как и в первой серии. У трех из четырех ворон доля
реакций, направленных на зону нанесения метки, была достоверно больше
в тесте (с зеркалом) по сравнению с контролем (без зеркала), то есть они дольше чистили зону метки перед зеркалом. Это могло бы быть объяснено тем, что
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они воспринимали отражение в зеркале как другую ворону с меткой, однако
анализ поведения конспецифика, находившегося в соседней клетке, показал,
что ни одна из ворон не чистила зону метки дольше в присутствии реального
сородича с меткой (точный тест Фишера).
Выводы
Таким образом, получены данные, указывающие на то, что после длительного ознакомления со свойствами зеркала и в условиях, облегчающих идентификацию отражения, вороны могут узнавать свое отражение в зеркале. Эти
результаты согласуются с данными о высоком уровне развития мозга врановых (Olkowicz et al., 2016) и об их развитой способности к обобщению
и абстрагированию, оценке сходства и различия, анализу и синтезу.
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The Mark Test: Do Hooded Crows Recognize Themselves in the Mirror?
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Abstract. In psychology, self-recognition in the mirror is associated with self-awareness (the
presence of the self concept). The mark test is used to determine this ability in animals. Only
a few animals with highly developed brains have demonstrated evidence of self-recognition
in a mirror; the only birds on this list are magpies. We examined the ability to self-recognize in hooded crows, which also belong to the Corvidae family and have a highly developed
brain and a wide range of higher cognitive abilities. Our findings show that hooded crows
can recognize themselves in a mirror after a long mirror property investigation and in conditions that facilitate the identification of a reflection. Analysis of the available data suggests
that basic thinking operations such as generalization, abstraction, comparison (assessment
of similarities and differences) and information analysis and synthesis are necessary for understanding the reflection surface properties and for self-recognition in a mirror. Animals
with different levels of brain development have different rates of learning tasks requiring
these operations, and this probably affects the ability of self-recognition in a mirror.
Keywords: mark test, mirror, hooded crows, animal thinking, self-awareness
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Мозговая организация предвосхищающего
модально - cпецифического внимания при произвольной
преднастройке и имплицитном нау чении: анализ
когерентности альфа- ритма в пространстве источников
И. В. Талалай*, А. В. Курганский, Р. И. Мачинская
etalalay.et@gmail.com
Институт возрастной физиологии РАО, Москва
Аннотация. У здоровых взрослых испытуемых-правшей (N = 24, средний возраст 22 ± 4.75
лет) анализировали функциональную организацию коры головного мозга при подготовке к решению зрительных и слуховых сенсорных задач в трех условиях: 1) при ожидании
целевого зрительного или слухового сигнала после предупреждения о его модальности (направленное предвосхищающее внимание); 2) при имплицитном предвосхищении,
формирующемся в ходе многократного повторения фиксированной последовательности
зрительных и слуховых стимулов; 3) при случайном предъявлении целевых зрительных
и слуховых стимулов (референтная ситуация). Во всех условиях испытуемые решали одну
и ту же задачу − определяли порядок следования стимулов (зрительных или слуховых)
в мономодальной паре. В предстимульный период в альфа-диапазоне частот оценивалась когерентность корковых источников, соответствующих заранее выбранным корковым областям (областям интереса). При направленном внимании наблюдалось усиление
функционального взаимодействия теменных и префронтальных зон коры как по отношению к референтному условию, так и по отношению к имплицитному предвосхищению,
и было больше выражено в правом полушарии. Имплицитное предвосхищение сопровождалось усилением функционального взаимодействия теменных зон с вентральными
и медиальными премоторными зонами. В отличие от направленного внимания, изменения фронто-париетальных функциональных связей не были выявлены. Было установлено, что направленное внимание и имплицитное предвосхищение характеризуются
формированием модально-специфических корково-корковых функциональных связей
с вовлечением проекционных зон коры в соответствии с модальностью ожидаемого
стимула.
Ключевые слова: направленное модально-специфическое внимание, имплицитное предвосхищение, зрительные и слуховые сенсорные задачи, когерентность ЭЭГ в пространстве
источников, альфа-ритм

Введение
Предварительное информирование испытуемых о целевом сигнале приводит к формированию направленного предвосхищающего внимания, что, в свою
очередь, способствует росту эффективности решения сенсорных задач разных
модальностей (Spence, Driver, 1997; Brunia, 2004; Posner, Fan, 2008). Есть основания полагать, что регулярное предъявление фиксированной последователь336
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ности сенсорных событий также может способствовать формированию предвосхищающего внимания. Исследования с использованием сенсорных сигналов разных модальностей демонстрируют увеличение скорости и точности
ответов испытуемых в процессе имплицитного научения, которое достигается
при многократном предъявлении фиксированной последовательности целевых
стимулов (Nissen, Bullemer, 1987; Conway, Christiansen, 2005; Boutin et al., 2013).
В работе Клерманса и соавторов (Cleermans et al., 1998) показано, что регулярное изменение положения целевых зрительных стимулов на экране приводит
к тому, что испытуемые не только реагируют на них быстрее, но и ожидают появления следующего изображения в определенном месте, не осознавая этого.
Направленное и имплицитное предвосхищающее внимание актуализируются
в различных по своей структуре видах деятельности, что позволяет предположить разный механизм подготовки мозга к анализу значимой информации.
Цель исследования
В исследовании проверялись две основные гипотезы: 1) мозговая организация предвосхищающего внимания при произвольной преднастройке,
направляемой инструкцией, отличается от мозговой организации предвосхищающего внимания, которое формируется при имплицитном научении; 2) мозговая организация предвосхищающего внимания как при произвольной, так
и при имплицитной преднастройке носит избирательный характер и зависит
от модальности целевой информации. Для исследования мозговой организации предвосхищающего внимания использовался анализ функционального
взаимодействия корковых зон по показателю когерентности (КОГ) ритмических составляющих альфа-диапазона ЭЭГ в пространстве источников. В нашем
предыдущем исследовании (Мачинская и др., 2015) были продемонстрированы особенности динамики корково-корковых связей при направленном внимании (сопоставлялись показатели КОГ в период модально-специфической
преднастройки к решению целевой задачи и при неспецифическом удержании
внимания) и при формировании имплицитного научения (сопоставлялись первые 10 и последние 10 из 30 повторяющихся последовательностей зрительных
и слуховых задач). В данном исследовании в экспериментальную модель была
включена референтная сессия и проведено прямое статистическое сопоставление КОГ при направленном и имплицитном предвосхищающем внимании
по сравнению с референтным условием и между собой.
Методы
В исследовании приняли участие 24 здоровых испытуемых — правшей
(9 мужчин и 15 женщин) в возрасте 22 ± 4.75 лет с нормальным или скорректированным до нормального зрением и нормальным слухом.
Стимулы. Зрительные и слуховые стимулы предъявлялись парами, в которых сигналы одной модальности следовали друг за другом с интервалом
в 40 мс. Зрительные стимулы — вытянутые прямоугольники двух оттенков серого (светлого и темного) появлялись в центре черного экрана под углом 90 гра337
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дусов друг к другу, длительность каждого стимула составляла 15 мс. Слуховые
стимулы — короткие звуки комфортной громкости двух разных частот (300 Гц
и 3000 Гц) предъявлялись бинаурально, длительность каждого стимула в паре
составляла 25 мс. В исследовании использовались также стимулы-подсказки —
схематические изображения глаза или уха. Порядок следования целевых стимулов внутри мономодальных пар чередовался псевдослучайным образом.
Экспериментальная процедура. Каждый испытуемый участвовал в экспериментальном исследовании, состоящем из трех сессий: Направленное внимание, Серийное научение, Референтное условие. Порядок следования сессий
чередовался от испытуемого к испытуемому. В сессии Направленное внимание появлению целевых стимулов предшествовали стимулы-подсказки. Зрительные и слуховые задачи (по 40 предъявлений) чередовались в ходе сессии
в псевдослучайном порядке. Сенсорные задачи с такими же характеристиками
использовались в сессии Серийное научение. Особенность этой сессии заключалась в отсутствии стимулов-подсказок и периодическом повторении наборов
экспериментальных проб с фиксированным порядком следования слуховых
и зрительных задач. Сессия Серийное научение включала 30 повторений набора из 8 проб (блок). В сессии Референтное условие зрительные и слуховые
стимульные пары чередовались в ходе сессии в псевдослучайном порядке
с переменными интервалами между пробами и без предупреждающих стимулов, а количество зрительных и слуховых задач было одинаковым (40 предъявлений). Задача испытуемого во всех трех сессиях была одной и той же
и состояла в определении порядка следования стимулов в мономодальных парах (temporal order judgment task).
Регистрация и анализ ЭЭГ. ЭЭГ регистрировалась с помощью компьютерной системы EGI (Electrical Geodesics, Inc.) от 128 датчиков с вертексным
референтным электродом. Частота оцифровки составляла 250 Гц, частота пропускания сигнала — 0.5 – 70 Гц. Функциональные корково-корковые связи анализировались по отрезкам ЭЭГ, записанным в течение 3 секунд перед целевой
стимульной парой во всех экспериментальных сессиях для проб, соответствующих правильным решениям сенсорной задачи. Для оценки функциональных связей при имплицитном предвосхищающем внимании использовались
последние 10 из повторяющихся последовательностей сенсорных задач, для
которых при анализе психометрических показателей был выявлен эффект
имплицитного научения (Talalay, Machinskaya, 2014). С помощью метода минимальной нормы (MNE) вычислялись сигналы в единице объема корковой
ткани (вокселе). Из всего множества сигналов в отдельных вокселах отбирались те, которые соответствовали 14 симметричным областям интереса (ОИ).
Для локализации ОИ использовались MNI-координаты. Все вокселы, расположенные внутри шара с радиусом 10 мм с центром, соответствующим центру
ОИ, рассматривались как принадлежащие этой ОИ. Для последующей оценки функциональных связей каждая ОИ была представлена одним характеристическим сигналом (источником). Для пар источников, соответствующих ОИ,
вычислялись оценки функции когерентности (КОГ) в диапазоне альфа-частот
в трех экспериментальных условиях, описанных выше. Все возможные пары
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Рисунок 1. Линиями соединены зоны коры, для которых выявлен значимый рост альфа КОГ
в предстимульный период: А — при направленном внимании по сравнению с референтным
условием; Б — при направленном внимании по сравнению с имплицитным научением; В — при
имплицитном научении по сравнению с референтным условием; Г — при имплицитном научении
по сравнению с направленным вниманием

областей были разделены на 5 подмножеств, для каждого из которых был
проведен дисперсионный анализ с внутригрупповыми факторами УСЛОВИЕ
(3 уровня), МОДАЛЬНОСТЬ (2 уровня), ПОЛУШАРИЕ (2 уровня), ЛОКАЛИЗАЦИЯ
(количество уровней определялось количеством пар в данном подмножестве
областей). В отдельные подмножества вошли следующие одноименные пары
отведений правого и левого полушарий: 1) V1-IPC, V1-A1, V1-pSMA, V1-VPC;
2) А1-pSMA, А1-VPC, A1-LPFC, A1-FEF, A1-IPC; 3) V1-LPFC, V1-FEF, IPC-LPFC,
IPC-FEF); 4) IPC-pSMA, IPC-VPC, pSMA-VPC; 5) SMA-LPFC, pSMA-FEF, VPC-LPFC,
VPC-FEF, LPFC-FEF.
Результаты исследования
Наличие статистически значимых взаимодействий факторов УСЛОВИЕ, МОДАЛЬНОСТЬ, ПОЛУШАРИЕ и ЛОКАЛИЗАЦИЯ для большинства подмножеств
областей позволило провести статистическое сопоставление значений КОГ
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в каждой паре областей обоих полушарий для каждой модальности в трех экспериментальных условиях. Значимые, с учетом поправки на множественные
сравнения (p < .0012), различия альфа КОГ в трех экспериментальных условиях
представлены на рис. 1.
Выводы
1. Направленное предвосхищающее внимание сопровождается усилением функционального взаимодействия теменных и префронтальных зон
коры как по отношению к референтному условию, так и по отношению
к имплицитному предвосхищению.
2. Имплицитное предвосхищение сопровождается усилением функционального взаимодействия теменных зон с вентральными и медиальными премоторными зонами. В отличие от направленного внимания изменения
фронто-париетальных функциональных связей не выявлены.
3. Как направленное внимание, так и имплицитное предвосхищение характеризуются формированием модально-специфических корково-корковых функциональных связей с вовлечением проекционных зон коры
в соответствии с модальностью ожидаемого стимула.
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Brain Organization of Cued and Implicit Types of Modality-Specific
Anticipatory Attention: EEG-Source Alpha Coherence Analysis
Talalay I. V.*, Kurgansky A. V., Machinskaya R. I.
etalalay.et@gmail.com
Institute of Developmental Physiology, Russian Academy of Education, Moscow
Abstract. The brain’s functional organization (functional connectivity) was studied in a group
of healthy right-handed adults (N = 24, mean age = 22 ± 4.75 years) during preparation for
visual and auditory sensory tasks in three experimental sessions. In the cued attention session, a participant was informed by a warning signal about the modality of the upcoming
stimuli. In the serial learning session, a fixed sequence of eight trials (visual and auditory) was repeated 30 times, thus underscoring the development of implicit anticipation.
In the baseline session, participants were exposed to a random presentation of sensory tasks
without any warning. Participants were asked to discriminate the temporal order of stimuli
presentations within a pair presented in either the visual or auditory sensory modality. Functional connectivity was assessed via alpha coherence computed in the source space for preselected regions of interests. For the cued attention session, an increase of functional links
was observed between the parietal and prefrontal cortical areas (as compared with both the
baseline and serial leaning sessions) and it was more prominent in the right hemisphere.
The strengthening of functional links between parietal areas and ventral medial premotor
areas accompanied the buildup of implicit anticipation. However, no frontoparietal functional links were observed. It was discovered that cued and implicit types of anticipation
were underlain by functional modality-specific cortical links in accordance with the modality of an anticipated stimulus.
Keywords: directed modality-specific attention (cued attention), implicit anticipation, visual
and auditory tasks, source-space coherence, alpha rhythm
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Параметры движений глаз у пианистов при чтении
музыкального текста с листа
Л. В. Терещенко*, Л. А. Бойко, Д. К. Иванченко, Г. В. Заднепровская, А. В. Латанов
lter@mail.ru
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Исследованы базовые характеристики музыкального воспроизведения при
чтении с листа трех двухстрочных подборок классических произведений разного склада и сложности — двухголосного полифонического произведения, темы и вариации гомофонно-гармонического произведения. Темп воспроизведения и количество ошибок
зависели от специфики музыкального текста. Данные характеристики являются объективными показателями как навыка чтения с листа у музыкантов, так и сложности
музыкальных произведений. С использованием оригинальной методики регистрации движений глаз без фиксации головы исследована зрительно-моторная задержка — время
от момента прочтения музыкального текста до его воспроизведения. По нашим данным,
зрительно-моторная задержка зависела от специфики исполняемого произведения, обратно коррелировала с количеством ошибок и прямо коррелировала со стабильностью
темпа при исполнении. Данный параметр также является объективным показателем навыка чтения с листа, связан со сложностью музыкального произведения и, предположительно, характеризует объем рабочей памяти музыкантов.
Ключевые слова: чтение с листа, видеоокулография, движения глаз, саккады, фиксации,
зрительно-моторная задержка, внимание, оперативная память, клавишные инструменты,
музыкальное образование.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ/РФФИ (проект № 16-08-01082).

Игра на музыкальном инструменте является сложным видом деятельности человека, которая включает многоуровневый комплекс физиологических
и когнитивных процессов. Чтение музыкального текста включает мультимодальную работу сенсорных систем, процессы зрительного внимания, сенсорную
память зрительной и слуховой модальностей, музыкально ориентированную
моторную память. Все эти процессы реализуются в скоординированном выполнении зрительно-моторной деятельности глаз и рук (Карачарова, 2006;
Попова, 2015). Целью нашей работы являлось исследование характеристик
зрительно-моторной деятельности пианистов во время чтения нот произведений с листа. Процесс чтения с листа в нашем исследовании был максимально
приближен к естественному для пианистов: чтение двустрочных нотных текстов (для обеих рук) с отсутствием ограничений подвижности головы и корпуса,
что практически не освещено в имеющихся научных данных.
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Запись движений глаз наряду с параметрами музыкального воспроизведения позволяет включить в рассмотрение такой важный объективный
показатель, как положение взора в тексте. Работы по изучению чтения как музыкального, так и, ранее, вербального текста показали, что положение взора в тексте опережает воспроизводимое место (Goolsby, 1994; Sloboda, 1974;
Truitt et al., 1997; Weaver, 1943). Параметр, характеризующий интервал между моментом прочтения текста и моментом его воспроизведения, — зрительно-моторная задержка (ЗМЗ; англ. eye-hand span). От момента фиксации
глаза на знаке до момента его воспроизведения происходит ряд физиологических и когнитивных процессов: зрительная система должна воспринять
и расшифровать зрительную информацию (на эти процессы необходимо время); далее должно произойти формирование и выполнение моторного комплекса движений, которое также занимает некоторое время. Таким образом,
формируется временна´я задержка между точкой фиксации взора на нотной
записи и исполняемой нотой (Souter, 2001). ЗМЗ можно измерять либо количеством знаков между читаемой и воспроизводимой в определенный момент
времени нотой, либо временем от окончания зрительной фиксации до момента воспроизведения ноты, на которую попадала эта зрительная фиксация. Анализ движений глаз позволяет выделить последовательность чередующихся
зрительно-моторных событий: зрительных фиксаций глаза в тексте и быстрых
скачковых переводов взора между фиксациями — зрительных саккад.
Исследования показали, что однострочные ноты вне зависимости от опыта музыканты в основном читают на 1 – 2 ноты вперед, хотя максимально возможная ЗМЗ у опытных музыкантов может достигать 12 нот (Truitt et al., 1997).
Особенностью текста фортепианной музыки является то, что он имеет как горизонтальное, так и вертикальное измерение. Имеющиеся данные показывают,
что восприятие текста по горизонтали дается более легко в связи с привычкой
читать вербальный текст, а вертикальная составляющая вносит дополнительные трудности при чтении.
Методика
В эксперименте принимали участие 16 студентов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского с 1-го по 5-й курсы фортепианного факультета в возрасте от 19 до 23 лет и продолжительностью обучения
игры на фортепиано 13 – 20 лет (9 мужчин и 7 женщин, из них 15 правшей
и 1 левша). В качестве стимульного материала использованы три классических
произведения разного уровня сложности для двух рук. Движения глаз в работе
регистрировали методом видеоокулографии, без фиксации головы для максимального приближения условий эксперимента к реальным. На рис. 1 показана
типичная траектория движения глаз в виде зрительно-моторных событий для
одного из испытуемых, наложенная на изображение читаемых нот.
Музыкальное исполнение анализировали на слух при воспроизведении
звукозаписи чтения с листа в программе, позволяющей визуализировать форму звуковой волны и определить точное время нажатия клавиш. Также на слух
определяли ошибки исполнения при чтении с листа. По интервалу нажатий нот
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Рисунок 1. Траектория движений глаз при чтении с листа двухголосного полифонического
произведения, представленная в виде наложенных на ноты зрительных событий. Зрительные
фиксации представлены в виде окружностей с размером, пропорциональным их длительности.
Саккады — линиями, соединяющими последовательные фиксации

начала последовательных тактов определяли длительности исполнения музыкальных тактов и, путем вычислений, темп исполнения для каждого такта
и средний темп исполнения произведения. Стабильность темпа определяли
как обратную величину стандартного отклонения длительности такта для всех
тактов произведения. Таким образом, чем лучше пианист удерживает темп исполнения, тем меньше различие длительностей тактов и выше величина стабильности темпа. ЗМЗ определяли как количество нотных символов между
положением зрительной фиксации и исполняемой нотой в конкретный момент
времени.
Результаты
Параметр ЗМЗ в нашем эксперименте значительно варьирует как у каждого
испытуемого, так и между ними от – 3 до 14 символов. Выявлена прямая корреляция между ЗМЗ и стабильностью темпа (r = .37, р < .034) (рис. 2А). Также
обнаружены достоверные обратные корреляции между стабильностью темпа
и ошибками во время исполнения при чтении с листа — объективным показателем, характеризующим качество игры с листа (r = −.319, р < .027), а также
между ЗМЗ и количеством ошибок исполнения (r = −.442, р < .01) (рис. 2Б). При
этом в сложных фрагментах пианисты выполняют больше менее длительных
фиксаций, разделенных саккадами малых амплитуд. Таким образом, в местах
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Рисунок 2. Диаграммы рассеяния величин ЗМЗ и стабильности темпа (А), ЗМЗ и количества
ошибок (Б) при чтении с листа

усложнения нотного текста пианист читает ноты более детально (совершает
больше близко расположенных коротких фиксаций), что отражается уменьшением ЗМЗ. Исполнение легкого фрагмента сопровождается более крупными
саккадами, а величина ЗМЗ возрастает.
По нашим результатам, при чтении с листа наиболее легкого музыкального текста ЗМЗ максимальна и в среднем составляет 4 – 5 символов, при чтении
наиболее сложного произведения — 2 – 3 символа.
Таким образом, параметр ЗМЗ отражает сложность музыкальных произведений для пианистов примерно одного профессионального уровня (Терещенко и др., 2016a, 2016b).
Обсуждение и выводы
Изученные характеристики зрительно-моторной деятельности при чтении
с листа отражают сложность нотного текста. Средняя величина ЗМЗ при чтении
двустрочных нот составляет 2 – 3 символа, что больше, чем ЗМЗ для однострочных нот по литературным данным.
Использование данных о движениях глаз при изучении такой сложной
деятельности, как чтение музыкального текста с листа, в перспективе позволяет ввести в оборот новую объективную информацию и открывает перспективу психофизиологического исследования профессиональной деятельности
музыкантов.
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Characteristics of Eye Movements in Sight-Reading Performance of Pianists
Tereshchenko L. V.*, Boyko L. A., Ivanchenko D. K., Zadneprovskaya G. V.,
& Latanov A. V.
lter@mail.ru
Lomonosov MSU, Moscow, Russia
Abstract. We studied the basic characteristics of musical performance in sight reading of
three two-line classical music pieces of various textures and complexity: two-voice polyphonic musical pieces, and the theme and variation of a homophonic-harmonic musical
piece. Performance tempo and number of errors were dependent upon the specifics of the
music piece. These characteristics are considered to be objective indicators of musicians’
sight reading skills and the complexity of music pieces. We studied eye-hand span, defined
as the time passed from the moment of reading a musical piece to its playback, using the
original technique of eye movement recording without head fixation. According to our results, eye-hand span was dependent on the specifics of the performed music piece, in opposite relation to the number of errors and in direct relation to the stability of performance
tempo. This parameter is also an objective measure of sight reading ability and is connected with the complexity of a music piece and presumably characterizes the working memory
capacity of musicians.
Keywords: sight reading, videooculography, eye movement, saccade, visual fixation, eyehand span, attention, operative memory, keyboard instrument, musical education
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Научение комплексной закономерности у ст удентов
с инт уитивным и рациональным стилем мышления
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Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация. Изучалась взаимосвязь интуитивного и рационального стилей мышления
с особенностями научения в задаче прогнозирования с опорой на несколько признаков (“multiple-cue learning”). Ожидалась положительная взаимосвязь интуитивного стиля
мышления с правильностью ответов и с метакогнитивной чувствительностью (способностью отличать свои правильные ответы от ошибочных). Интуитивный стиль оказался
положительно связан с уверенностью в ответах, а рациональный стиль — отрицательно,
однако взаимосвязей интуитивного и рационального стиля с долей правильных ответов обнаружено не было. Метакогнитивная чувствительность в обучающей серии была
положительно связана с подшкалой «интуитивные способности». Ситуативные стратегии
принятия решений оказались связаны с интуитивным и рациональным стилем мышления. Доля правильных ответов в тестовой серии оказалась в некоторой степени выше
у участников с аналитической стратегией, чем у тех, кто применял интуитивную стратегию.
Ключевые слова: научение, стратегии принятия решений, метакогнитивная чувствительность, стиль мышления, интуиция, рациональность
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 17-06-00473.

В рамках двухсистемного подхода к объяснению познавательных механизмов принято выделять «интуитивную» и «рациональную» системы познания,
которые принципиально различаются по способу обработки информации. Интуитивная система усваивает сложные закономерности по принципу ассоциации, действует быстро, связана с эмоциями и не требует серьезных умственных
затрат, а рациональная система основывается на логике и рассуждениях, требует больше времени и значительных когнитивных ресурсов (см. обзор: Epstein,
2010). Несмотря на то что применение одной или другой системы во многом зависит от ситуации, склонность опираться на интуитивную или на рациональную
систему иногда трактуется как личностная черта. Один из наиболее известных
способов измерения таких индивидуальных различий — «Опросник рационального и интуитивного стиля мышления» (The Rational-Experiential Inventory,
REI), разработанный С. Эпстайном и Р. Пачини (Pacini, Epstein, 1999), недавно
адаптированный на русскоязычной выборке (Корнилова, Корнилов, 2013; Маничев, Смолко, 2015; Корнилова, Разваляева, 2017).
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В нашем исследовании изучалась взаимосвязь интуитивного и рационального стилей мышления с особенностями выполнения задачи в парадигме
“multiple-cue learning” (научение с опорой на несколько признаков). Мы предполагали, что необходимость интеграции информации о нескольких признаках и короткое время предъявления стимулов будут способствовать более
успешному научению у участников с интуитивным стилем мышления, чем
с рациональным. Исходя из предположения о том, что принятие интуитивных
решений требует умения «прислушиваться» к субъективному эмоциональному
сигналу о правильности ответа, мы также ожидали более высокий уровень метакогнитивной чувствительности у людей с интуитивным стилем мышления.
Метод
В основной задаче участники должны были научиться предсказывать значение целевой (бинарной) переменной на основе информации о значениях
шести опорных признаков, каждый из которых имел четыре градации. Два признака были положительно связаны с целевой переменной, два — отрицательно,
а два — никак не связаны. Значение целевой переменной определялось на основе суммы значений четырех релевантных признаков, каждый из которых имел
одинаковый вес. Испытуемые заранее не знали о заложенной закономерности.
Стимулы предъявлялись на 5 секунд; время на ответ не ограничивалось. После
каждой пробы необходимо было оценить степень уверенности в ответе по четырехбалльной шкале («совершенно не уверен», «скорее не уверен», «скорее уверен»
и «уверен»). В обучающей серии (60 проб) после каждого ответа участники получали обратную связь о правильности ответа в виде очков, которые они заработали или потеряли. В тестовой серии (60 проб) обратная связь не предоставлялась.
Стиль мышления определялся до выполнения основной задачи с помощью
опросника REI (Корнилова, Корнилов, 2013; Маничев, Смолко, 2015; Корнилова, Разваляева, 2017). Постэкспериментальное интервью включало в себя тест
на определение степени осведомленности участников о заложенной закономерности, а также вопрос о применяемой в данной задаче стратегии принятия решений (аналитическая стратегия: «Во время выполнения задания я скорее
пытался(-лась) анализировать детали и тщательно обдумывать решения»;
интуитивная: «...опирался(-лась) на общее впечатление и свои внутренние
ощущения»).
Для оценки способности участников отличать свои правильные ответы от неправильных мы вычислили «коэффициент метакогнитивной чувствительности»
(ранговая корреляция между уверенностью и правильностью ответов отдельно
для каждого испытуемого). Высокая метакогнитивная чувствительность говорит
о том, что участник был более уверен в правильных ответах, чем в неправильных.
В исследовании участвовало 40 студентов СПбГУ (35 женщин и 5 мужчин)
в возрасте от 18 до 33 лет.
Результаты
Заложенная закономерность оказалась достаточно сложной для усвоения — только 22 участника из 40 превысили порог случайного угадывания
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Рисунок 1. Распределение баллов по шкалам опросника REI

в обучающей серии. Доля правильных ответов (см. табл. 1) варьировалась
от .36 до .82.
Таблица 1. Описательные статистики для показателей в задаче научения
Показатель

Обучающая серия
M

SD

Тестовая серия
M

SD

Доля правильных ответов

0.517

0.071

0.529

0.102

Время ответа, сек

4.077

1.812

3.387

1.594

Уверенность (шкала от 1 до 4)

2.134

0.688

2.103

0.832

Метакогнитивная чувствительность

0.025

0.150

0.011

0.111

Шкалы опросника REI (см. рис. 1) оказались отрицательно связаны друг
с другом (r = −.433; p = .005), а средний балл по шкале интуитивного стиля (M = 64.05; SD = 12.93) оказался ниже, чем по шкале рационального стиля
(M = 72.23; SD = 11.74), t(39) = – 2.48; p = .018).
Ожидаемая взаимосвязь интуитивного стиля с долей правильных ответов не была обнаружена. Значимой взаимосвязи доли правильных ответов
с рациональным стилем также обнаружено не было.
Интуитивный стиль оказался положительно связан с уверенностью в ответах в обучающей (rs = .455; p = .003) и в тестовой серии (rs = .480; p = .002),
а рациональный стиль — отрицательно связан с уверенностью в обучающей
(rs = −.316; p = .047) и в тестовой серии (rs = −.315; p = .048).
Метакогнитивная чувствительность в обучающей серии была положительно
связана с подшкалой «интуитивные способности» (rs = .430; p = .006). В тестовой
серии такой взаимосвязи не обнаружено.
Участники, применявшие аналитическую стратегию (n = 16), набрали более
высокий балл по шкале рациональности опросника REI (M = 77.31; SD = 6.82), чем
участники с интуитивной стратегией (n = 16; M = 66.25; SD = 11.67), t(24,17) = 3.27;
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p = .003. Интуитивный стиль мышления, соответственно, был более выражен у участников, применявших интуитивную стратегию (M = 69.88; SD = 8.21),
чем у тех, кто применял аналитическую стратегию (M = 61.88; SD = 12.74),
t(25,63) = 2.11; p = .045. При этом доля правильных ответов в тестовой серии
оказалась выше у участников с аналитической стратегией (M = 0.57; SD = 0.12),
чем у тех, кто применял интуитивную стратегию (M = 0.50; SD = 0.08) на уровне
статистической тенденции, t(30) = 2.03; p = .052.
Обсуждение и выводы
Нам не удалось обнаружить взаимосвязь интуитивного и рационального
стиля мышления с успешностью выполнения задачи научения с опорой на несколько признаков. Это может быть связано с тем, что для многих испытуемых
поставленная задача оказалась слишком сложной. Второй возможной причиной могло быть то, что несмотря на наличие у участников определенных стилевых особенностей (рациональный или интуитивный стиль мышления), в данной
конкретной задаче они могли выбрать нетипичную для себя стратегию. Однако
сопоставив ответы испытуемых на вопрос об используемой стратегии с их когнитивно-стилевыми особенностями, мы убедились, что две этих переменных
тесно связаны. Вопреки нашим ожиданиям, более точными в задаче оказались
люди, применявшие аналитическую стратегию, а не интуитивную. Возможно,
интуитивной стратегии могло помешать то, что обратная связь о правильности
ответа была отсрочена по времени (из-за необходимости оценивать уверенность) и давалась в отсутствие визуальных стимулов, что осложняло закрепление ассоциативной связи.
Нами была обнаружена положительная взаимосвязь уверенности в ответе с интуитивным стилем мышления и отрицательная взаимосвязь — с рациональным, что может свидетельствовать о более высокой толерантности
к неопределенности у людей с интуитивным стилем мышления, о чем указывалось ранее в работе Корниловой Т. В. и Корнилова С.А. (2013). Мы также
предполагаем, что источником уверенности у людей с рациональным стилем
мышления является наличие четких эксплицитных обоснований своих решений, тогда как у людей с интуитивным стилем мышления уверенность может
подкрепляться сигналами о происходящем на неосознаваемом уровне, то есть
имплицитном научении. Эту гипотезу косвенно подтверждают полученные нами свидетельства в пользу наличия положительной взаимосвязи метакогнитивной чувствительности с интуитивным стилем мышления и, в частности, со
шкалой интуитивных способностей. Чем выше люди оценивают свои интуитивные способности, тем сильнее у них взаимосвязь уверенности и правильности
ответов, хотя при этом уровень экспликации закономерности, которая была заложена в задаче, остается низким.
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Complex Rule Learning Among Students with Intuitive and Rational
Thinking Styles
Tikhonov R.* & Moroshkina N.
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Abstract. The relation between thinking styles (intuitive and rational) and performance in
a multiple-cue learning task was investigated. We expected the intuitive thinking style to
be positively correlated with the percentage of correct answers and metacognitive sensitivity (the ability to differentiate between one’s own correct and wrong answers). The intuitive
thinking style was positively correlated with confidence judgments. Meanwhile, the rational
style was negatively correlated with those judgments. However, there were no statistically
significant correlation between accuracy and intuitive or rational thinking styles. Metacognitive sensitivity in the learning phase was positively related to the “intuitive ability” subscale. Situational decision-making strategies (intuitive and rational) were correlated with
intuitive and rational thinking styles respectively. Accuracy in the learning phase was somewhat higher among participants with the analytical decision-making strategy, versus those
participants who utilized the intuitive strategy.
Keywords: learning, decision-making strategies, metacognitive sensitivity, thinking style,
intuition, rationality
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Когнитивные и социальные факторы как предикторы
изменения отношения к религии
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Аннотация. Целью исследования был анализ вклада отношения к неопределенности,
близости ко взглядам родителей на религию, социальной желательности, пола, возраста и образования в отношение к религии во взрослом возрасте. Исследование проверяло общую гипотезу о том, что отношение к неопределенности вносит больший вклад
в то, будет человек верующим или нет во взрослом возрасте, чем другие из перечисленных факторов, и частную — о том, что отказ от веры в большей степени предсказывается близостью со взглядами родителей, а отказ от неверия — отношением
к неопределенности. Выборку составили 333 человека от 16 до 69 лет, заполнявших
анкету через интернет-формы. Бинарная логистическая регрессия с последовательным
включением подтвердила гипотезу, показав, что отношение к религии на первом шаге
предсказывается уровнем интолерантности к неопределенности, на втором — согласием с позицией родителей и на третьем — уровнем толерантности к неопределенности.
В переход от неверия к вере больший вклад вносит уровень толерантности к неопределенности и, на втором шаге, уровень интолерантности к неопределенности, а переход
от веры к неверию на первом шаге предсказывается согласием со взглядами родителей
на религию, на втором — уровнем интолерантности к неопределенности и на третьем —
уровнем ориентации на социальную желательность, что подтверждает частную гипотезу.
Люди становятся верующими, скорее стремясь избежать неопределенности ситуации,
а остаются верующими в большей степени в согласии с позицией родителей.
Ключевые слова: толерантность к неопределенности, интолерантность
к неопределенности, религиозность, изменение отношения к религии

Вопрос о соотношении вклада культурной традиции и личностных особенностей в сохранение религий относится к числу важнейших для понимания
природы веры в Бога. Большую роль в поддержании веры играет семейное
воспитание (D’Onofrio et al., 1999; и др.), хотя и опосредованное множеством
других факторов. Вместе с тем обширный корпус когнитивных исследований
(Atran, Norenzayan, 2004; Boyer, 2000; Barrett, 2000, 2007; Gervais, Henrich,
2010; Purzycki et al., 2012) позволяет объяснять прочность религий общими
для всех людей предрасположенностями в обработке информации и способе
объяснения мира.
Особое место в ряду исследований психологических оснований религий занимает изучение факторов, влияющих на изменение отношения человека к вере.
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Так, интуитивный стиль мышления предсказывает веру в Бога у взрослых сильнее, чем религиозное воспитание, доход, уровень образования и пр. (Shenhav
et al., 2011; Pennycook et al., 2012; Gervais, Norenzayan, 2012). Интуитивный
когнитивный стиль проявляется, в частности, в склонности давать ответы, игнорируя противоречивые факты и избегая состояния временной неопределенности. Люди стремятся жить в понятном мире, а религиозные системы обладают
высокой объяснительной силой, объясняя необъяснимое и, в определенной
степени, заменяя собственный анализ ситуации (Preston, Epley, 2005), что для
людей с низкой переносимостью неопределенности имеет особую ценность.
Исследования, подтверждающие связь веры в Бога с низкой толерантностью
к неопределенности (см, напр., Budner, 1962), и данные о повышении религиозности при утрате чувства определенности (McGregor et al., 2008; Kay et al., 2010;
и др.) позволили выдвинуть общую гипотезу о том, что индивидуальные характеристики отношения к неопределенности будут предсказывать религиозность
взрослого сильнее, чем возраст, образование, уровень согласия со взглядами
родителей на религию и ориентация на социальную желательность.
Однако переход от веры к неверию требует бо´льших усилий, чем переход
от неверия к вере, что позволило сформулировать частную гипотезу о том, что
отказ от веры в большей степени предсказывается близостью со взглядами родителей, а отказ от неверия — отношением к неопределенности.
Целью исследования было выявление значимости вкладов толерантности и интолерантности к неопределенности, согласия со взглядами родителей
на религию и ориентации на социальную желательность в изменение отношения к вере.
Методы
Для измерения отношения к неопределенности использовалась методика С. Баднера (1962), адаптированная Т. В. Корниловой и М. А. Чумаковой
(2014), позволяющая измерять уровень интолерантности к неопределенности
(в дальнейшем ИТН) и толерантности к неопределенности (в дальнейшем (ТН).
Шкала социальной желательности Марлоу — Крауна в адаптации Ю. Л. Ханина (Ханин, 1976), в дальнейшем СЖ, рассматривалась как показатель значимости социального одобрения для личности. Для измерения близости
взглядов респондентов со взглядами родителей использовался уровень согласия с утверждением «Мои родители разделяют мои взгляды на религию»,
в дальнейшем — СР. Для измерения религиозности использовался 1) уровень
согласия с утверждением «Религия занимает важнейшее место в моей жизни/
определяет мою жизнь», в дальнейшем — религиозность, по 7-балльной шкале Лайкерта и 2) самоопределение участников по категориям «атеист», «агностик», «православный» и пр. Для контроля уровня образования участники
выбирали один из вариантов ответа: среднее, незаконченное высшее, высшее,
научная степень. В качестве зависимой переменной выступал ответ на вопрос
об изменении отношения к религии после 16 лет.
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Выборка и процедура
Испытуемые заполняли онлайн-формы, размещенные в социальных сетях.
В исследовании учитывались ответы только тех респондентов, кто отнес себя
к православным (117 женщин, средний возраст 33.15 лет и 88 мужчин, средний возраст 34.56 лет), атеистам или агностикам (из них 75 женщины, средний
возраст 33.8 лет и 53 мужчины, средний возраст 37.6 лет).
Результаты
Религиозность не имеет значимых связей с возрастом, но прямо коррелирует с ИТН (r = .357, р = .000), с СР (r = .322, р = .000), с СЖ (r = .139, р = .011)
и обратно — с ТН (r = −.220, р = .000). Связь СР, ИТН, ТН, СЖ с возрастом не значима. СЖ прямо связана с СР (r = .182, р = .001), связь с ИТН и ТН не значима.
Дисперсионный анализ показал отсутствие значимых различий в уровне религиозности у людей с разным уровнем образования.
Результаты регрессионного анализа показали, что в уровень религиозности вносят вклад уровень ИТН (β = 0.299, t = 6.170, р = .000), СР (β = 0.244,
t = 4.976, р = .000), ТН (β = − 0.164, t = − 3.436, р = .001) и СЖ (β = 0.142, t = 2.925,
р = .002), R2 = .261.
В целом по выборке то, будет ли человек верующим или неверующим,
бинарная логистическая регрессия с последовательным включением (далее
в тексте — бинарная логистическая регрессия), в которую в качестве предик
торов вошли возраст, пол, образование, СР, СЖ, ИТН и ТН, позволяет предсказать на уровне 74.8 %. На первом шаге в нее включается уровень ИТН
(b = 0.104, р = .000), на втором — уровень СР (b = 0.337, р = .000), далее — уровень ТН (b = − 0.101, р = .000).
Для анализа относительной роли факторов, вносящих вклад в отказ
от веры и отказ от неверия, выборка была разбита на две части: всегда верующих (В) и бывших верующих (БВ), и всегда неверующих (Н) и бывших неверующих (БН).
В подвыборке БВ и В бинарная логистическая регрессия дает 79.7 % верных
прогнозов. На первом шаге в нее был включен уровень СР (В = 0.632, р = .000),
на втором — ИТН (В = 0.143, р = .000), на третьем — СЖ (b = 0.138, р = .034). У БН
и Н в бинарную логистическую регрессию на первом шаге был включен уровень ТН (b = 0.123, р = .000), на втором — ИТН (b = − 0.077, р = .001). Процентный
показатель верных прогнозов равен 67.6.
Обсуждение результатов
Больший вклад в вероятность того, будет ли взрослый человек верующим,
вносит ИТН, что подтверждает общую гипотезу, поддерживая предположение
о том, что склонность к вере определяется в большей степени особенностями
обработки информации, чем социальными факторами. Вместе с тем СР тоже
вносит значимый вклад в показатели религиозности и вошел в число предикторов на втором шаге, что позволяет говорить о значимости влияния семьи на
отношение к религии независимо от возраста. Отсутствие возраста в числе зна354
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чимых предикторов позволяет говорить, что различия в опыте людей старшего
и младшего поколения, выросших в разных условиях, не оказывают заметного
влияния на отношение к религии. При изменении культурной ситуации те, кто
имел к этому предрасположенность, стали верующими, а остальные остаются
неверующими и сегодня. Результаты подтвердили и частную гипотезу о разнице
вкладов отношения к неопределенности, СР и СЖ в предсказание направления изменения отношения к религии. Переход от неверия к вере обусловлен
особенностями отношения к неопределенности, а сохранение веры — социальными факторами. В целом по выборке уровень СЖ и СР у верующих выше,
чем у неверующих, вера оценивается как социально желательная позиция,
а родители и верующих и неверующих респондентов в большинстве случаев верят в Бога. Это создает асимметричную ситуацию, при которой неверующие, изменяющие мировоззрение, могут влияние среды не замечать, что и отражается
в отсутствии СР и СЖ в числе значимых предикторов, а для людей с низкой ТН
вера предлагает более комфортную модель мира и определяющим показателем становится отношение к неопределенности. Выбор неверия для верующих требует больших усилий, включающих в себя преодоление и интуитивных
предрасположенностей, и возможного влияния родителей. Так что верующими остаются люди, чьи взгляды находятся в согласии со взглядами родителей,
избегающие неопределенности и ориентированные на социальную желательность. Верующие люди с высокой ТН и низким уровнем ИТН при прочих равных
имеют меньше стимулов менять имеющееся мировоззрение, находя возможности избегать однозначности и внутри веры. Тогда как низкая ТН и высокая
ИТН у неверующих стимулируют обращение к религии. Полученные данные
дополняют представление о когнитивной природе религиозности, показывая
различие значимости отношения к неопределенности в разном социальном
контексте. При религиозно ориентированной семье человек с высокой интолерантностью и низкой толерантностью найдет способ сохранить принятие неопределенности и внутри религиозного мировоззрения. А человеку с низкой
толерантностью к неопределенности вне религии адаптироваться сложнее.
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Abstract. The aim of the study was to analyze the contributions of attitude to uncertainty,
proximity to parents’ views on religion, social desirability, gender, age and education in relation to religion in adulthood. The study tested the general hypothesis that the attitude toward uncertainty makes a greater contribution to whether a person will be a believer or not
in adulthood, as compared to the other listed factors. It also tested a personal hypothesis
that the rejection of faith is more predicted by the proximity to the views of parents, and
that the rejection of disbelief is related to an attitude toward uncertainty. The sample consisted of 333 people from 16 to 69 years old who filled out the questionnaire through online forms. A binary logistic regression with sequential inclusion confirmed the hypothesis,
showing that the attitude toward religion at the first step is predicted by the level of intolerance to uncertainty, on the second step by agreement with the position of parents, and
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on the third step by the level of tolerance to uncertainty. In the transition from disbelief to
faith, the level of tolerance to uncertainty makes a greater contribution, and, at the second
step, the level of intolerance to uncertainty, and the transition from faith to disbelief in the
first step is predicted by agreement with the views of parents on religion, the second step
by the level of intolerance to uncertainty and on the third step by the level of orientation
to social desirability, which confirms a particular hypothesis. People become believers, rather than trying to avoid the uncertainty of a situation, but remain believers in a greater degree in accordance with the position of the parents.
Keywords: tolerance to uncertainty, intolerance to uncertainty, religiosity, changing attitude
towards religion
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Проявление сенсомоторного навыка в условиях
« соревновательного давления »: эффект
предыдущей пробы
Д. К. Урих, В. А. Гершкович*
valeria.gershkovich@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Аннотация. На материале компьютерной игры в виртуальный гольф в исследовании
изучалось значение инструкции на «разрешение» или «игнорирование» действия для
результативности в контексте соревновательного давления. Согласно гипотезе, более
выраженное снижение результативности 1) после собственного промаха, 2) в ситуации
негативного счета на экране, 3) после попадания соперника должно наблюдаться у тех
испытуемых, для которых задача игнорирования более актуальна в текущем контексте. Группа с более низким уровнем притязаний оказывается более результативной на
протяжении всего эксперимента. На наш взгляд, уровень притязаний фактически является отражением значимости ситуации соревнования, то есть усиливает эмоциональное давление, что и приводит к более частым ошибкам. Был обнаружен негативный
эффект последействия предыдущего удара на протяжении всей игры, а также эффект
от «скачков» счета на экране в соревновательной ситуации, снижающий результативность в следующей пробе, и эффект от попадания соперника, повышающий результативность в следующей пробе. Можно предположить, что после собственного промаха
возникает своеобразный реактивный эффект: усиление контроля вследствие инструкции «Только бы не ошибиться еще раз». После попадания соперника ценность попадания в следующую мишень увеличивается и внутренняя самоинструкция может звучать
иначе: «Только бы попасть».
Ключевые слова: давление, сенсомоторный навык, стресс, когнитивный контроль, сенсомоторное научение, соревновательная деятельность, уровень притязаний, мотивация
Исследование поддержано грантом РФФИ № 16-06-00376-а.

В условиях эмоционального напряжения часто наблюдается временное
ухудшение сформированного навыка, когда он выполняется хуже, чем можно было бы ожидать, исходя из среднего уровня его выполнения (“choking
under pressure” (Baumeister, 1984)). Существуют две основные гипотезы, объясняющие возникновение подобных ошибок: согласно первой, ошибки связаны с недостатком контроля, уделяемого целевой задаче (Eysenck, Calvo, 1992);
согласно второй, проблема заключается в преувеличенном контроле собственных действий, в результате чего происходит деавтоматизация навыка (Masters,
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Maxwell, 2008). Однако все больше исследователей отмечают, что эти теории
не являются взаимоисключающими, так как в одних ситуациях можно наблюдать недостаток контроля, в других — его переизбыток (Geukes et al., 2013).
В литературе достаточно широко освещены исследования ошибок, связанных
с недостатком контроля, которые совершают испытуемые под давлением (см.,
например, Gray, 2004 и др.). Наименее изученным остается механизм включения
избыточного контроля, который, на наш взгляд, связан со спонтанными попытками человека контролировать игнорирование ошибочного способа действия.
В нашем предыдущем исследовании (Гершкович, Урих, 2017) в качестве
одного из таких факторов изучалось влияние демонстрации результатов соперника, а именно акцент внимания на собственном успехе или неудаче
по сравнению с действиями соперника. Согласно полученным результатам
в ситуации проигрывания (счета не в свою пользу) испытуемые с более высоким уровнем притязаний чаще промахиваются, чем испытуемые с более низким
уровнем притязаний. Мы предположили, что одним из механизмов, объясняющих этот эффект, является тенденция испытуемых игнорировать счет, то есть
стараться не отслеживать результаты соперника, что приводит к обратному
эффекту: усилению контроля и включению ситуативного фокуса на профилактику ошибок. В исследованиях неоднократно показывалось, что ожидание
успеха или неудачи опосредует реакцию на ситуацию давления (см., например, Ehrlenspiel,  2006). А в исследовании Worthy с соавторами (Worthy et al.,
2009) анализировалась эффективность выполнения броска баскетболистами
в ситуации равного счета между командами в сравнении с ситуацией, когда команда проигрывает соперникам одно очко. Авторы показали, что игроки хуже
выполняют броски в сравнении со своим средним уровнем, если их команда
проигрывает или выигрывает 1 очко. В эксперименте (Beilock et al., 2001) исследовалось влияние инструкции на подавление воображаемой неудачи (то
есть попытки избежать определенной ошибки). Исследование показало, что
частота негативных инструкций отрицательно сказывается на эффективности
выполнения задачи. Согласно теории В. М. Аллахвердова (Аллахвердов, 1993),
трудности в выполнении задания связаны с тем, насколько часто человек будет
стремиться контролировать выполнение задачи на игнорирование.
Для проверки выдвинутой для объяснения ранее полученных данных гипотезы мы провели новое исследование, в котором одним испытуемым давали
инструкцию стараться игнорировать результаты соперника, а другим — наоборот, отслеживать результаты соперника. Мы предполагали, что инструкция
на игнорирование приведет к эффекту усиления контроля своей собственной
результативности, а инструкция «отслеживать» результаты приведет к тому, что
внутренняя самоинструкция «Только не смотри на результаты соперника» будет снята. Таким образом, мы предполагали, что в обеих группах испытуемые
будут фактически смотреть на счет соперника, а различие проявится во внутренней самоинструкции. Мы ожидали более выраженное снижение результативности у группы игнорирования 1) в ситуации негативного счета на экране,
2) после попадания соперника, 3) после собственного промаха. Мы также замеряли уровень притязаний у испытуемых (Бороздина, 1993) с целью воспроизвести полученный ранее эффект.
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Новизна настоящего исследования связана с тем, что в настоящий момент
нам неизвестны исследования, в которых бы, с одной стороны, экспериментально изучалось влияние счета, а с другой, исследовалось бы влияние инструкции на игнорирование действий соперника.
В качестве основной экспериментальной задачи использовалась игра
в виртуальный гольф, для чего была специально написана компьютерная программа. Задача игрока — попасть шариком в лунку. Управление дальностью
полета шарика осуществлялось через нажатие и удержание клавиши «пробел».
В игре использовалось две лунки: испытуемому нужно было научиться рассчитывать два разных временны́х интервала (2 с и 4 с).
Участнику говорилось о том, что он будет играть против соперника,
и победитель получит приз. Для обеспечения реалистичности соревновательного контекста использовался «подставной испытуемый», игравший роль второго участника во время инструктажа, а затем удалявшийся для игры «в другую
аудиторию». Сначала испытуемому предлагалось пройти тренировку (96 ударов), чтобы сформировать определенный уровень мастерства, потом проходило
само соревнование (96 ударов), в ходе которого на экране демонстрировался счет и были видны удары соперника. Попадание и промах в игре сопровождались звуками аплодисментов или неодобрительного гула. На самом деле
люди на этапе соревнования играли не друг с другом, а с компьютером (ботом);
вероятность попадания бота была равна 78 %, что обеспечило бы проигрыш
испытуемого. Одной группе перед соревнованием предъявлялась инструкция, подчеркивавшая важность слежения за очками соперника, а другой — инструкция, требовавшая игнорировать демонстрируемый на экране счет. В игре
были организованы неожиданные скачки счета: в 8 пробах счет на экране
испытуемого неожиданно увеличивался или уменьшался на 5 баллов. Этот
прием использовался для того, чтобы проконтролировать в дальнейшем, выполнялась ли испытуемыми инструкция, с помощью соответствующего вопроса
в постэкспериментальном интервью. Также регистрировался уровень притязаний (моторная проба Шварцландера) (Бороздина, 1993).
Метод
Выборка. В исследовании приняло участие 39 испытуемых в возрасте от 18
до 35 лет, в анализ вошло 29 человек, так как 10 человек не смогли выполнить
инструкцию. В группу «игнорирования» вошло 17 человек (10 с низким уровнем притязаний (УП), 7 с высоким), в группу «слежения» — 12 (7 с низким УП,
5 — с высоким). Участникам предлагалось вознаграждение за победу (которое
на самом деле получили все испытуемые).
Результаты
Влияние фактора «Уровень притязаний» было обнаружено уже начиная
с этапа тренировки: группа с более низким уровнем притязаний оказывается
эффективнее (F (1,24) = 5.60, p = .026). Мы предположили, что знакомство с «подставным испытуемым» перед началом игры, понимание того, что качество вы360
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полнения тренировочного этапа связано с возможностью победить, привело
к тому, что люди с высоким уровнем притязаний переживали ситуацию как соревновательную с самого начала, что и привело к ухудшению результативности.
Влияния инструкции на эффективность в соревновании обнаружено не
было (Univariate ANOVA, F(1,27) = 0.27, p = .870).
Для исследования фактора счета в процессе соревнования все удары были
поделены на категории «я выигрываю» или «я проигрываю» в зависимости
от того, какой счет испытуемый видел на табло перед ударом. Предполагалось, что ситуация «я проигрываю» окажет больший негативный эффект на результативность для группы «игнорирования». Эта гипотеза не подтвердилась
(F(1,27) = 0.156, p = .696), однако был обнаружен межгрупповой эффект последействия от «скачков» счета: результативность в следующей попытке значимо снижается (F(1,27) = 23.404, p < .001; M1 = 0.45, SD = 0.19; M2 = 0.32; SD = 0.23).
Была обнаружена значимая разница в результативности всех испытуемых
в зависимости от предыдущего успеха соперника: после попадания соперника
результативность в следующей попытке повышается (F(1,2753) = 5.657, p < .001;
M1 = 0.52, SD = 0.5; M2 = 0.38; SD = 0.49).
Для проверки третьей гипотезы все удары игрока были поделены на 2 категории: удары после собственного промаха и удары после собственного попадания. При проведении ANOVA RM для результативности игрока после
собственного промаха в течение двух этапов игры (вторая часть тренировки,
когда навык уже сформировался, и соревнований) значимого эффекта от инструкции и этапа игры обнаружено не было (F(1,27) = 0.292, p = .593), но был
обнаружен межгрупповой эффект: обе группы испытуемых, независимо от
предъявляемой им инструкции, после собственного промаха попадали значимо хуже, чем после собственного попадания (F(1,4117) = 104.516, p < .001);
M1 = 0.53, SD = 0.5; M2 = 0.37, SD = 0.48).
Выводы
Нам не удалось обнаружить влияние инструкции (нацеленной на слежение
за счетом или его игнорирование) на эффективность испытуемых в ситуации
соревнования. Мы показали, что группа с более низким уровнем притязаний
оказывается более результативной на протяжении всего эксперимента. Это частично воспроизводит полученные нами ранее данные, где эффект был получен
только в соревновании. Нам неизвестны исследования, в которых замерялся бы
непосредственно уровень притязаний как личностная переменная (хотя, безусловно, существуют данные, свидетельствующие, например, что статусность
игры может выступать фактором, инициирующим ситуацию эмоционального
давления). На наш взгляд, уровень притязаний фактически является отражением значимости ситуации соревнования, то есть усиливает эмоциональное
давление, что и приводит к более частым ошибкам. Возможно, у испытуемых
с более высоким уровнем притязаний более выражена установка на избегание
ошибок в ситуации соревнования, но эта гипотеза нуждается в дополнительной
проверке. Был обнаружен негативный эффект последействия собственного
промаха на протяжении всей игры. Это соответствует данным (Worthy et al,
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Рисунок 1. Эффект предыдущего удара

Рисунок 2. Эффект результата соперника

2009), в которых показано, что в ситуации повышенного эмоционального давления навык быстрее разрушался после совершенной ошибки по сравнению
с ситуацией более слабого давления. Мы также обнаружили, что после попадания соперника игрок стреляет эффективнее, чем после промаха соперника.
Этот результат является для нас неожиданным. Однако можно предположить,
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что после собственного промаха возникает своеобразный реактивный эффект,
усиление контроля вследствие инструкции «Только бы не ошибиться еще раз».
После попадания соперника ценность попадания в следующую мишень увеличивается и внутренняя самоинструкция может звучать иначе: «Только бы
попасть».
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Sensorimotor Skill Within a Competitive Pressure Context: After-Effect
of a Previous Trial
Urikh D. K & Gershkovich V. A.*
valeria.gershkovich@gmail.com
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
Abstract. The present study investigated the role of instruction to “permit” or “ignore” a certain action within the context of competitive pressure, developed through a computer-based
golf game. According to the hypothesis, more a prominent decrease in performance was expected for those participants that had the “ignore” task actualized in the context, and it was
expected to be found in the conditions 1) after one’s own miss, 2) during a negative score
and 3) after the rival’s hit. The lower aspiration level group turned out to perform better
throughout the experiment. We believe that aspiration level is in fact a reflection of how
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important the competition context is for the participant as it heightens emotional pressure, which in turn leads to an increased ratio of errors. We found a negative after-effect of
one’s own previous failure throughout the whole game, as well as the effect of unexpected
“jumps” of scores on the screen within the competition that, on the other hand, boosted performance in the next trial. We can assume that after one’s own miss a specific reactive effect
emerges due to increased control triggered by the self-instruction: “I hope I do not make
a mistake again”. After the rival’s hit, the significance of scoring in the next trial is increased
and the self-instruction might be worded differently: “I hope I score now”.
Keywords: pressure, sensorimotor skill, stress, cognitive control, executive control, sensorimotor learning, competitive activity, aspiration level, motivation
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Спонтанное обнаружение слов в буквенных массивах
в ходе поиска букв: о чем говорит процедура
диссоциации процессов
М. В. Фаликман
maria.falikman@gmail.com
МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, ИОН РАНХиГС, Москва
Аннотация. В работе представлено обобщение цикла исследований зрительного поиска
букв в больших буквенных массивах, содержащих слова. В первых экспериментах, относящихся к данному циклу, был получен ряд парадоксальных результатов. В частности,
это отсутствие различий в эффективности ограниченного по времени поиска букв, всегда входящих в слова, и букв, всегда располагающихся за их пределами, диссоциация
продуктивных показателей решения задачи и ее субъективной репрезентации (представлений о влиянии входящих в буквенный массив слов на решение задачи поиска
букв), а также отсутствие глазодвигательных коррелятов спонтанного обнаружения слов
в буквенных массивах, в то время как испытуемый замечает присутствие слов среди случайных последовательностей букв. В новых исследованиях с использованием мер имплицитной (неосознаваемой) обработки информации мы показали, что вероятность как
осознаваемой, так и неосознаваемой обработки информации о пространственно не выделенных словах в больших буквенных массивах невелика, что объясняет отсутствие их
вмешательства в поиск букв в тех же самых массивах, даже когда наблюдатель замечает
присутствие там слов.
Ключевые слова: внимание, эффект превосходства слова, тест Мюнстерберга, зрительный поиск, процедура диссоциации процессов

Зрительный поиск букв в словах родного языка разворачивается быстрее,
чем в случайных последовательностях букв (напр., Krueger et al., 1974). До сих
пор нет однозначного ответа на вопрос о том, можно ли считать это ускорение поиска одним из проявлений «эффекта превосходства слова» как повышения эффективности опознания отдельных букв в словах (Cattell, 1886;
Reicher, 1969; Wheeler, 1970). В качестве предположительного механизма
ускорения поиска называют более высокую скорость перехода между буквами
в пределах слова за счет их знакомости (Johnson, Carnot, 1990), в то время как
сами слова практически не получают преимущества в обработке, если целевая
буква входит в состав слова, предъявленного в наборе случайных буквенных
последовательностей такой же длины (Pantyushkov et al., 2008). Однако когда
внимание наблюдателя уже направлено на слово, поиск в нем осуществляется быстрее (ibid.).
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В цикле наших исследований мы искали ответ на вопрос, сохранится ли этот
эффект, если слово не выделено в качестве отдельного зрительного объекта.
В качестве основы для методики исследования был использован классический
тест для диагностики избирательности внимания Г. Мюнстерберга (Burtt, 1917).
В этом тесте испытуемый должен за ограниченное время отыскать как можно
больше слов, встроенных в случайные буквенные ряды. С одной стороны, эта
задача предполагает последовательный поиск в каждой из строк буквенного
массива. С другой стороны, отдельные слова спонтанно «выскакивают» при
просматривании массивов, иными словами, возможно их непроизвольное выделение и привлечение внимания наблюдателя.
В базовом исследовании мы использовали задачу поиска целевой буквы
в массивах, содержащих слова — 24 среднечастотных шестибуквенных существительных русского языка. Буквенные массивы состояли из 10 строк по
60 букв, каждая строка содержала от 1 до 3 слов, не отделенных пробелами от псевдослучайных буквенных последовательностей, заполнявших строки. Испытуемые решали задачу зрительного поиска заранее заданной целевой
буквы (например, «н») в массивах в течение одной минуты, причем в одном
из экспериментальных условий целевая буква всегда входила во включенные
в массив слова (тем самым все слова содержали букву «н»), в другом — всегда
располагалась за их пределами (в этом условии ни одно из слов не содержало букву «н»), а в контрольном условии буквенные массивы не содержали слов
(Falikman, 2014). Мы не получили значимых различий в эффективности поиска целевой буквы между тремя условиями, однако получили значимые различия между количеством испытуемых, заметивших слова в буквенных массивах
в двух экспериментальных условиях (65.3 % и 37.5 % испытуемых соответственно; различие статистически значимо), а также различия в субъективной репрезентации задачи в этих условиях: когда целевые буквы входили в состав слов,
слова субъективно скорее помогали решать задачу тем, кто их заметил, а когда
целевые буквы располагались за пределами слов, слова субъективно скорее
мешали ее решать (различия по критерию хи-квадрат оказались статистически
значимыми, p < .0001).
Парадоксальность этого результата заставила нас провести исследование
зрительного поиска букв и слов в буквенных массивах, содержащих слова,
с регистрацией движений глаз (Языков, Фаликман, 2016). Исследование показало, что, даже когда испытуемые замечают слова в больших буквенных массивах в ходе поиска букв, их спонтанное обнаружение не имеет выраженных
глазодвигательных коррелятов вне зависимости от взаимного расположения
букв и слов. В то же время задача поиска слов (стандартный тест Мюнстерберга) влечет за собой резкое увеличение количества фиксаций как внутри
слов, так и за их пределами, иными словами, перестраивает стратегию поиска
и значимо замедляет его.
Но поскольку в данном исследовании испытуемые продолжали замечать
слова в буквенных массивах в ходе поиска букв, оставался вопрос о том, как
обрабатывается информация об этих словах. Мы предположили, что слова, спонтанно выделяемые в буквенном массиве в ходе зрительного поиска букв, но не достигающие сознания, могут повлиять на последующий поиск
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слов в том же массиве. Однако проведенное нами исследование, в котором
мы сравнивали эффективность поиска слов в буквенных массивах, где испытуемые перед этим осуществляли и не осуществляли поиск букв (в данном
эксперименте использовалось только условие, в котором целевые буквы располагались за пределами слов, поскольку в нем испытуемые реже осознанно
замечают слова в буквенных массивах), не подтвердило эту гипотезу: эффективность поиска слов, то есть выполнения стандартного теста Мюнстерберга,
была одинаковой и в том случае, когда испытуемый впервые видел буквенный
массив, и когда он перед этим осуществлял поиск целевых букв в данном массиве (Yazykov et al., 2016).
Однако этот результат не позволил исключить гипотезу о неосознаваемой
обработке информации о словах в больших буквенных массивах, а указал
только на то, что информация об их расположении в массиве не может
быть использована для управления поиском, даже если они выделяются и обрабатываются наблюдателем. С целью прямого сопоставления осознаваемой и неосознаваемой обработки информации мы воспользовались
«процедурой диссоциации процессов» Л. Джакоби (Jacoby, 1991), давая испытуемым после выполнения основной задачи два теста дополнения основы слова до целого с инструкциями 1) по возможности использовать слова, которые
присутствовали в буквенном массиве, и 2) избегать использования этих слов
(Фаликман, Бондаренко, 2017). Эти тесты предъявлялись сразу после завершения поиска целевых букв в массивах, содержавших слова (в условиях, когда целевые буквы всегда входили в состав слов и когда они располагались
за пределами слов), и после получения от испытуемых субъективного отчета о том, заметили ли они слова в ходе поиска букв. Процедура диссоциации
процессов используется в когнитивной психологии для прямого сопоставления вклада осознаваемых и неосознаваемых процессов в обработку одной
и той же информации в сравниваемых условиях и демонстрирует чувствительность этих показателей, в частности, к степени загрузки внимания испытуемого
в ходе выполнения задачи (Jacoby et al., 1993).
В нашем исследовании было обнаружено, что показатели осознаваемой
и неосознаваемой обработки информации, во-первых, невелики, во-вторых,
значимо не отличаются друг от друга, а в-третьих, значимо не различаются
в двух экспериментальных условиях. Когда целевые буквы, которые искал испытуемый в соответствии с инструкцией, всегда входили в состав слов, вероятность осознаваемой обработки информации о словах составляла .09,
а вероятность неосознаваемой обработки информации о словах — .11. Когда целевые буквы располагались за пределами слов, слова обрабатывались
осознаваемо с вероятностью .07, а неосознаваемо — с вероятностью .06. Взаимодействие между факторами также оказалось незначимым (F = 0.449, p = .51).
Отсюда следует, что когда наблюдатель в ходе поиска «замечал слова», то
в действительности он мог осознать не более 2 – 3 слов из 24 содержавшихся в массивах (что в целом соответствует опросам после завершения поиска
в наших более ранних экспериментах, но по результатам данного исследования более не может списываться на счет ограничений объема рабочей памяти
и длительности удержания в ней информации). Незначительная вероятность
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неосознаваемой обработки информации о словах в условии, когда целевые
буквы располагаются за пределами слов, делает понятным результат исследования с поиском букв и последующим поиском слов в одних и тех же буквенных массивах (Yazykov et al., 2016). Наконец, этот результат, наряду с данными
глазодвигательного исследования (Языков, Фаликман, 2016), объясняет результаты нашего первого эксперимента, в котором мы получили диссоциацию
объективных показателей решения задачи поиска буквы в буквенных массивах, содержащих слова, и субъективной репрезентации задачи в разных условиях (Falikman, 2014). Двух замеченных слов из 24 достаточно для того, чтобы
принять решение, что в массиве присутствуют слова, но даже в совокупности
с неосознаваемо выделенными словами недостаточно для значимого изменения скорости поиска и для статистического выявления глазодвигательных коррелятов спонтанного обнаружения слов. Однако при этом остается открытым
вопрос о том, есть ли в принципе такие корреляты. Возможно, ответить на этот
вопрос позволит исследование движений глаз в ходе поиска в буквенных наборах, аналогичных использованных нами, но меньшего объема.
Вместе с тем эти результаты в совокупности подтверждают конструктную валидность теста Мюнстерберга, показывая, что вероятность спонтанного обнаружения слов в больших буквенных массивах невелика, и тест
действительно позволяет измерять произвольное внимание в задаче зрительного поиска. Механизмы же спонтанной сегрегации слова в буквенном массиве и привлечения к нему внимания могут стать предметом дальнейших
исследований.
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Spontaneous Word Detection During Letter Search in Letter Arrays
Containing Words: What the Process Dissociation Procedure Can Tell Us
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School of Economics, Russian Academy of National Economy and Public Affairs,
Moscow, Russia
Abstract. The paper summarizes a series of studies on the visual search for letters in large
letter arrays containing words. Our first experiments produced a number of paradoxical
results. In particular, we found (i) the absence of differences in efficiency of time-limited
search for letters included in words and for letters placed outside of words, (ii) a dissociation of task performance and its subjective representation (an observer’s introspection about
the influence of words included in the letter array on letter search), and (iii) an absence of
eye-movement correlates of spontaneous word detection in large letter arrays. In the later
experiments employing measures of implicit (unconscious) information processing, and the
Process Dissociation Procedure in particular (Jacoby, 1991), we demonstrated the low probability of both conscious and unconscious processing of words in large letter arrays, when the
words are not spatially segregated, which explains their lack of intervention in letter search
in those arrays even if the observers report noticing words.
Keywords: attention, word superiority effect, Muensterberg test, visual search, process dissociation procedure
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Распределение зрительного внимания собеседников
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Аннотация. В настоящей работе анализируются стратегии распределения зрительного внимания собеседников в ходе естественного общения, основы изучения которого
были заложены еще в работе (Kendon, 1967). Материалом исследования послужили три
записи мультиканального корпуса «Рассказы и разговоры о грушах» суммарной длительностью 70 мин, записанные при помощи двух пар очков-айтрекеров Tobii Glasses
2 с частотой 50 к/с; аннотация производилась вручную в программе Tobii Pro Glasses
Analyzer, фильтр VT (Attention). По результатам предварительного анализа предложено
различать три типа стратегий распределения зрительного внимания участников естественной коммуникации: общие, контекстно-зависимые и индивидуальные; приведены
примеры подобных стратегий. Данная работа будет продолжена на большем материале
и с применением разработанного статистического пакета.
Ключевые слова: мультиканальная коммуникация, зрительное внимание, айтрекинг,
фиксации, естественное общение, стратегия распределения зрительного внимания, индивидуальные различия
Выполнено при поддержке РНФ, грант № 14-18-03819 «Язык как он есть: русский мультимодальный дискурс».

Направление взора — одна из составляющих мультиканальной коммуникации, в которую также входят слова, просодия, жестикуляция, позы (Кибрик,
в печ.), — давно привлекает внимание исследователей. Основы изучения распределения зрительного внимания собеседников в ходе естественного общения были заложены еще 50 лет назад классиком невербальной коммуникации
Адамом Кендоном в работе (Kendon, 1967).
Проанализировав пятиминутное общение 7 пар испытуемых (И.), Кендон
заключил, что:
1. И. чаще смотрит на собеседника, когда слушает его, чем когда сам
говорит.
2. Фиксации на собеседнике длиннее, когда И. молчит, чем когда говорит.
3. Когда И. молчит, его фиксации на собеседнике длиннее, чем фиксации
в пространство.
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Таблица 1. Распределение зрительного внимания Р. на трех этапах, данные ручного покадрового анализа видеозаписи (25 к/с), в % по работе (Языков и др., 2016)
Этап

Направление взора

Пересказчик

Комментатор

Окружение

Рассказ

№ 22

37

0

63



№ 02

40

1

59



№ 05

37

1

62

Разговор

№ 22

29

13

58



№ 02

30

7

63



№ 05

57

5

38

Пересказ

№ 22

86

0

6



№ 02

77

0

21



№ 05

80

0

11

4. Когда И. говорит, его фиксации на собеседнике короче, чем фиксации
в пространство.
5. Наблюдаются сильные индивидуальные различия. Так, И.-слушатели
фиксировали взгляд на собеседнике от 32 % до 81 % всего времени,
а И.-говорящие смотрели на собеседника от 20 % до 68 % всего времени
(Kendon, 1967).
Эти результаты, однако, были получены методом кинорегистрации
с частотой 2 к/с. Современные айтрекеры позволяют проверить их с заметно
большей точностью. В нашем текущем проекте, осуществляемом в ИЯз РАН
(сайт multidiscourse.ru), для этой цели были использованы две пары очков-айтрекеров Tobii Glasses 2 с частотой 50 к/с (частота камеры сцены 25 к/с, разрешение 1920 × 1280). Собранный корпус «Рассказы и разговоры о грушах»
включает 24 записи (длительностью 9 ч), в каждой записи участвовало по четыре человека. Сначала Рассказчик (Р.) и Комментатор (К.) смотрели «Фильм
о грушах» (Chafe ed., 1980), затем к ним присоединялся Пересказчик (П.). Р.
рассказывал П. сюжет фильма в режиме монолога. Затем в ходе разговора К.
дополнял рассказ, а П. задавал вопросы. После этого появлялся Слушатель (С.),
которому П. пересказывал фильм опять в режиме монолога. Наконец, С. письменно фиксировал вторичный пересказ.
В работе (Языков и др., 2016) мы пилотно проанализировали три записи
(суммарной длительностью 50 мин), аннотировав видеозаписи вручную покадрово (экспорт данных айтрекинга на видеосцену производился в программе
Tobii Pro Glasses Controller), см. табл. 1.
В табл. 1 приведено распределение зрительного внимания Р. на этапах
рассказа, разговора и пересказа. По этим данным видно, что:
1. На этапе рассказа Р. смотрит на П. 37 – 40 % всего времени.
2. На этапе пересказа Р. смотрит на П. 77 – 86 % всего времени.
3. На всех этапах Р. мало смотрит на К.
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Таблица 2. Распределение зрительного внимания Р. на трех этапах, данные анализа количества
фиксаций больше 100 мс в программе Tobii Analyzer, в %
Этап
Рассказ

Разговор

Пересказ

Направление взора

Пересказчик

Комментатор

Окружение

№ 04

30

0.1

69.5

№ 06

22

0

78

№ 23

65.9

0.1

33.2

№ 04

40.5

9.4

50.1

№ 06

24.5

36.4

39.1

№ 23

11.4

63.5

25.1

№ 04

76.9

3.2

12.9

№ 06

70.5

0

25.8

№ 23

76.4

0.1

3.9

4. Индивидуальные различия между тремя Рассказчиками невелики (Языков
и др., 2016).
Таким образом, нам удалось подтвердить только первую, самую общую закономерность Кендона, последняя закономерность не подтвердилась, а остальные было нельзя проверить при помощи данного метода
аннотирования.
В настоящей работе мы представляем новые данные, полученные при анализе трех других записей корпуса «Рассказы и разговоры о грушах» (суммарной длительностью 70 мин). Сначала при помощи программы Tobii Pro Glasses
Analyzer, фильтр VT (Attention) были извлечены данные о временной развертке всех фиксаций длительностью выше 100 мс, на которые потом в ручном режиме была наложена та же аннотационная схема. В табл. 2 приведены цифры
по количеству фиксаций, в табл. 3 — по их суммарной длительности, в табл. 4 —
среднее и медианы длительности фиксаций по отдельным этапам.
Обратившись еще раз к работе Кендона (1967), мы видим, что его первая, третья и последняя закономерности находят безусловное подтверждение,
а две другие — нет.
Рассмотрим вопрос о поиске подобных закономерностей подробнее. Мы
предлагаем различать три типа стратегий распределения зрительного внимания участников естественной коммуникации: общие, контекстно-зависимые
и индивидуальные. Первые — это тенденции, которых обычно придерживается
большинство людей; вторые используются в той или иной определенной ситуации (в нашем случае, напр., на этапе рассказа или пересказа); третьи определяются у каждого человека индивидуально. Ниже перечислены некоторые
такие стратегии, основанные на анализе трех рассмотренных записей.
I.
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Общие стратегии:
a) Р. чаще смотрит на собеседника, когда слушает его, чем когда сам
говорит;
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Таблица 3. Распределение зрительного внимания Р. на трех этапах, данные анализа суммарной
длительности фиксаций больше 100 мс в программе Tobii Analyzer, в %
Этап
Рассказ

Разговор

Пересказ

Направление взора
№ 04

Пересказчик

Комментатор

Окружение

61.3

0.1

38.6

№ 06

46

0

54

№ 23

71.8

0.1

28.1

№ 04

66.3

6.9

26.9

№ 06

52.4

24.6

23

№ 23

20.9

56.9

22.2

№ 04

90.6

0.9

4.8

№ 06

89

0

8.9

№ 23

82.5

0.1

5

b) фиксации Р. на основном собеседнике (П.) длиннее, чем фиксации
в пространство;
c) независимо от степени вовлеченности К. в процесс обсуждения, фиксации на нем короче, чем фиксации на П.
II. Контекстно-зависимые стратегии:
a) Р. смотрит на К. только на этапе разговора;
b) зрительное внимание Р. на К. на этапе разговора определяется вовлеченностью того в процесс обсуждения;
c) на этапе пересказа Р. смотрит на П. бóльшую часть времени.
III. Индивидуальные стратегии:
a) фиксации на собеседнике длиннее, когда Р. № 23 молчит, чем когда
говорит;
b) несмотря на преобладание на этапе разговора у Р. № 23 фиксаций на
К., средняя длительность его фиксаций на К. не отличается от таковой
на окружении;
c) каждый Р. имеет свой собственный паттерн распределения зрительного внимания и собственный диапазон по длительности.
Полученные данные, безусловно, являются предварительными и нуждаются
в уточнении и расширении. Каждую перечисленную стратегию необходимо проанализировать более строго; кроме того, необходима более детальная аннотационная схема — в частности, раздельная аннотация фиксаций на
лице, теле и руках собеседников. Однако наиболее насущная и необходимая
задача — разработка статистического пакета для анализа полученных данных. В работе (Kendon, 1967) использовался коэффициент ранговой корреляции; в современных работах в этой области анализ традиционно проводится
или по количеству фиксаций, или по их длительности; при этом используются в основном статистические тесты типа хи-квадрат или t-тест. В данном исследовании для проведения детального анализа необходимо будет создать
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Таблица 4. Распределение зрительного внимания Р. на трех этапах, данные анализа среднего /
медианы длительностей фиксаций больше 100 мс в программе Tobii Analyzer, в мс
Этап
В целом

Рассказ

Разговор

Пересказ

Направление взора

Пересказчик

Комментатор

Окружение

№ 04

820.53 / 500

339.64 / 240

256.79 / 200

№ 06

1048.53 / 500

372.13 / 220

319.24 / 240

№ 23

595.5 / 340

284.12 / 180

332.5 / 220

№ 04

897.81 / 640

170 / 140

242.75 / 200

№ 06

1181.74 / 817

0

393.38 / 280

№ 23

490.55 / 350

140 / 140

378.77 / 290

№ 04

833.77 / 560

368.34 / 260

272.48 / 200

№ 06

1136.18 / 620

372.13 / 220

317.9 / 240

№ 23

582.45 / 330

285.18 / 180

283.67 / 200

№ 04

775.36 / 420

173.94 / 160

251.7 / 200

№ 06

998.84 / 440

0

263.27 / 200

№ 23

690.16 / 320

80 / 80

369.23 / 320

программу, которая на первом этапе будет создавать «окуломоторный портрет» И., затем вычислять процентили и, наконец, проводить дисперсионный
анализ. На настоящий момент все перечисленные выше закономерности были
проверены при помощи теста хи-квадрат.
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Distribution of the Interlocutors’ Visual Attention in Natural
Communication: 50 Years Later
Olga V. Fedorova
olga.fedorova@msu.ru
Lomonosov Moscow State University, Institute of Linguistics RAN, RANEPA,
Moscow, Russia
Abstract. In this paper, we analyze strategies for distributing the interlocutors’ visual attention in the course of natural communication, the foundations of which were established
in Kendon 1967. The material of the study was three recordings of the multi-channel corpus
“Russian Pears Chats and Stories” (a total duration of 70 minutes); two pairs of Tobii Glasses
2 with a frequency 50 fps were used. The annotation was produced manually in the program
Tobii Pro Glasses Analyzer, filter VT (Attention). According to the results of the preliminary
analysis, we can distinguish three types of strategies for distributing the visual attention
of participants in natural communication: general, context-dependent and individual strategies; examples of such strategies are given. This work will be continued using more material
and the developed statistical analysis.
Keywords: multi-channel communication, visual attention, eye tracking, fixations, natural
communication, strategies for the distribution of the interlocutors’ visual attention, individual differences
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Непреднамеренное научение флективной
морфологии: в поисках имплицитного знания
Г. А. Харлашина (1), С. С. Белова* (1, 2)
sbelova@gmail.com
1 — МГППУ, Москва; 2 — ИП РАН, Москва
Аннотация. Данная работа ставит ряд вопросов, касающихся оценки эффектов непреднамеренного научения лингвистическим закономерностям в результате применения
лабораторных методик. Цель исследования заключалась в разработке модификации методики непреднамеренного научения флективной морфологии Дж. Роджерса (Rogers
et al., 2015) для русскоязычных испытуемых и оценки характера результата научения —
имплицитного или эксплицитного (N = 45, ср. возраст 20.22). Получены надежные свидетельства эксплицитного научения у испытуемых, эксплицировавших изучаемое правило
в постэкспериментальном интервью (29 % испытуемых), и не выявлен эффект имплицитного научения у испытуемых, не сумевших это сделать (71 % испытуемых). Анализ маркеров осознания или неосознания правила во время тестирования (степень уверенности,
ее динамика, пропорции атрибуций разного типа) в дополнение к содержанию вербализаций привел к перегруппировке испытуемых в группы испытуемых, скорее, осознающих правило во время тестирования, скорее, не осознающих и группу без выраженных
признаков осознанности (33 %, 29 % и 38 % испытуемых соответственно). Однако и здесь
эффект имплицитного научения был выявлен на уровне тенденции (р = .1) лишь в группе
испытуемых, скорее не осознающих правило во время тестирования, в ответах, атрибутированных интуиции, а анализ надежности этого массива ответов дал неудовлетворительные результаты. Делается вывод, что для выявления эффекта имплицитного научения
флективной морфологии необходимо увеличение выборки как минимум вдвое, ставится проблема надежности результатов, полученных на небольших выборках. Вместе с тем
представляется, что непреднамеренное лингвистическое научение, организованное
в лабораторном или академическом контексте, является эвристичной областью для изучения взаимодействия сознательных и бессознательных процессов, требующей, однако,
кропотливой настройки соответствующих методик.
Ключевые слова: имплицитное научение, непреднамеренное научение, научение флективной морфологии, надежность результатов, publication bias
Исследование поддержано грантом РГНФ № 15-36-01348а2.

Тезис о том, что усвоение языка является сферой активного проявле
ния имплицитного научения, нередко звучит в когнитивной науке. В психолингвистике — особенно в области усвоения второго языка — он является
активно дискутируемым и имеет как своих пропонентов (например, Williams,
2009), так и оппонентов, отводящих имплицитному лингвистическому научению крайне скромную роль в развитии языковой компетенции человека (на376
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пример, DeKeyser, 2003). Важно, что именно психолингвистика, имеющая свой
четкий предмет и тесно связанная с решением прикладных задач академического обучения языку, представляет собой область, в которой можно было бы
ожидать получения конкретных ответов на вопросы взаимодействия имплицитного и эксплицитного научения.
На сегодняшний день данные о лабораторных методиках, с устойчивостью
демонстрирующих феномен непреднамеренного научения лингвистическим
закономерностям, результат которого является неосознаваемым или даже частично неосознаваемым, крайне малочисленны (Белова, Харлашина, 2015).
Принимая во внимание слабость репликации данных эффектов, обсуждаемую кулуарно, налицо известная тенденция к опубликованию исследований
с успешными результатами (publication bias). Кроме того, опубликованные работы формируют общее представление о том, что сфера непреднамеренного
лингвистического научения в лаборатории представляет собой арену скорее
активного взаимодействия сознательных и бессознательных процессов, чем
доминирования последних.
Так, одна из плоскостей, в которой в западной науке изучается непреднамеренное лингвистическое научение англоговорящих испытуемых, — усвоение флективной морфологии (Brooks, Kempe, 2013; Rogers et al., 2015; Grey
et al., 2014). Немногочисленные результаты свидетельствуют, что приобретаемое знание может быть как осознанным, так и неосознанным, специфично для
различных падежей и синтаксических паттернов, заключения о детерминации
научения способностями нестабильны. Представляет интерес дальнейшее накопление данных и — в перспективе — сравнение специфики непреднамеренного лингвистического научения у носителей аналитических и синтетических
языков (например, англоговорящих vs. русскоговорящих).
В этой связи цель настоящей работы заключалась в разработке методики
непреднамеренного научения флективной морфологии для русскоязычных испытуемых и оценке характера результата научения — его имплицитности или
эксплицитности.
Методика непреднамеренного научения флективной морфологии
Методика представляла собой модификацию методики Дж. Роджерса
(Rogers et al., 2015) и включала две стадии — обучающую и тестовую. На обучающей стадии испытуемые обучались двум местным падежам, не представленным в русском языке: инессив, имеющий значение «в» (где? в доме);
и суперессив, имеющий значение «на» (где? на доме). Для этого использовались искусственные слова, обозначавшие обстоятельство места, которые
изменялись морфологически (окончанием) в зависимости от падежа. Проба обучающей стадии состояла в аудиальном предъявлении предложения
на русском языке с искусственным словом в одном из двух изучаемых падежей. Одновременно на экране предъявлялось два изображения, одно из
которых соответствовало смыслу предложения, другое было кардинально
далеким от его содержания. Испытуемый должен был выбрать изображение,
соответствовавшее предъявленному предложению. При этом испытуемым не
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сообщалась настоящая цель задания. Им сообщалось, что эксперимент посвящен изучению усвоения иностранной лексики, и их задача состоит в том,
чтобы прослушать предложение, повторить его вслух, повторить иностранное слово, определить его значение и выбрать правильное изображение.
Предполагалось, что в ходе работы с предложениями будет выучен принцип
морфологической маркировки двух падежей. В тестовой стадии оценивалась
эффективность научения. Проба состояла в аудиальном предъявлении предложения с корректным употреблением искусственного слова в одном из изучаемых падежей и изображения с соответствующим предметом. Испытуемым
нужно было вынести суждение: соответствует ли искусственное слово, употребленное в предложении, изображению на экране. Поскольку в половине
случаев изображение было неграмматическим (не соответствовало падежу),
правильный выбор с частотой выше уровня случайного угадывания будет означать, что было усвоено правило морфологической маркировки местного
падежа. Характер научения (имплицитное vs. эксплицитное) верифицировался постэкспериментальным интервью, а также двумя мерами осознанности — рейтингами уверенности и атрибуциями ответов в тестовых пробах.
Атрибуции ответов предполагали 4 источника: интуиция, ответы наугад, ответы по памяти, анализ. Обучающая стадия состояла из 72 предложений, тестовая — из 36. Методика сконструирована в виде страницы в интернете,
фиксировались время реакции и точность ответа. Показатель научения представлял собой точность ответов в тестовой серии в долях (от 0 до 1).
Выборка. N = 45 (6 мужчин), возраст M = 20.22, SD = 2.11, родной язык —
русский, студенты, специальность «Преподаватель иностранного языка». Испытуемые не были знакомы с флективными языками и с падежами инессив
и супрессив.
Результаты
Испытуемые были отнесены к осознавшим или не осознавшим правило
двумя способами: на основе более строгого критерия (по вербальным отчетам
испытуемых в постэкспериментальном интервью) и более мягкого критерия (по
сочетанию вербального отчета и других маркеров осознания правила во время тестирования).
На основе вербальных отчетов испытуемые были разделены на 4 группы: эксплицировавшие правило (N = 13), высказавшие верную догадку наряду
с другими догадками (N = 8), высказавшие неверную (альтернативную) догадку
(N = 3) и не давшие ответа (N = 21). Только в группе испытуемых, эксплицировавших правило, эффект научения значимо отличался от уровня случайного угадывания (t(12) = 5.116, p < .001) (табл. 1).
Поскольку постэкспериментальный вербальный отчет, свидетельствующий об осознании, ретроспективен, он может не в полной мере соответствовать действительному характеру принятия решений в тестовых пробах. В этой связи более мягкий критерий выделения групп по осознанности
опирался на преобладание маркеров стратегий испытуемых и осознания правила во время тестирования. Маркерами наличия хотя бы частичного осоз378
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Таблица 1. Описательная статистика показателя точности непреднамеренного научения флективной морфологии в подгруппах испытуемых
Подгруппы испытуемых

N

Среднее

Ст. откл.

эксплицировавшие правило

13

.78**

.20

высказавшие верную догадку наряду с другими догадками

8

.49

.10

высказавшие неверную догадку

3

.53

.03

нет ответа

21

.49

.06

по содержанию вербального отчета

по содержанию вербального отчета и маркерам осознания правила
скорее, осознающие правило во время тестирования

13

.77**

.21

скорее, не осознающие правило во время тестирования

13

.52

.08

нет явных признаков осознанности / неосознанности во время
тестирования

19

.48

.06

нания правила выступали: преобладание выбора анализа как источника ответа, высокий процент уверенности в ответах, рост уверенности в ответе по
ходу тестирования, выбор ориентации на правило как основной стратегии
в постэкспериментальном интервью, отчет испытуемых о том, что они искали правило во время выполнения теста, эксплицирование правила. Маркерами отсутствия осознания правила во время тестирования выступили: преобладание ответов «интуиция» или «наугад» как источника ответа, низкий процент
уверенности, указание в качестве основной стратегии интуиции или ответов
наугад в постэкспериментальном интервью, эксплицирование ошибочной догадки. В результате были выделены подгруппы испытуемых, скорее, осознающих и скорее, не осознающих правило во время тестирования, а также группа испытуемых с невыраженными признаками (испытуемые, которых нельзя
уверенно отнести к одной из двух перечисленных групп). Однако только
в подгруппе испытуемых, скорее, осознающих правило, точность значимо отличалась от случайного уровня (t(12) = 4.761, p < .001), что не позволило сделать
вывод о состоятельности имплицитного научения (табл. 2). Наличие эксплицитного знания в подгруппе испытуемых, скорее, осознающих правило, было
подтверждено критерием нулевой корреляции (Dienes et al., 1995): коэффициент корреляции между точностью и уверенностью в ответе составил r = .219,
p < .001.
Применение критерия угадывания к ответам с источником атрибуции
«наугад» и «интуиция» также не подтвердило наличия имплицитного знания.
В подгруппе испытуемых, скорее, не осознающих правило, точность 0.56 для
ответов, атрибутированных интуиции, формально не была отлична от случайной (t(196) = 1.646, p = 0.1), но может рассматриваться как тенденция. Только
в подгруппе с аналитической стратегией для ответов, атрибутированных анализу, точность была неслучайной (t(286) = 25.437, p < .001). При подсчете по всему массиву данных только для ответов, атрибутированных анализу, точность
значимо отличается от случайной (t(364) = 15.152, p < .001)
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Таблица 2. Средние значения показателя точности непреднамеренного научения флективной
морфологии в подгруппах испытуемых с разными стратегиями, для проб с разными атрибуциями ответов
Подгруппы испытуемых
Источник ответа

аналитическая
стратегия

интуитивная
стратегия

невыраженная
стратегия

Все
испытуемые

анализ

.92**

.50

.42

память

.31

.50

.55

.81**
.49

интуиция

.53

.56†

.50

.53

наугад

.57

.47

.48

.50

Последняя попытка проверить, не отражают ли результаты, не достигающие уровня значимости, трудноуловимость и неустойчивость эффекта имплицитного научения, заключалась в оценке надежности. Она оказалась высокой
в подгруппе испытуемых, скорее, осознающих правило во время тестирования
(альфа Кронбаха .913), и недостаточной в остальных группах (скорее, не осознающие: .289, в группе с невыраженными признаками осознанности: −.200).
Обсуждение и выводы
В результате применения разработанной методики непреднамеренного
научения флективной морфологии был зафиксирован эффект эксплицитного научения (29 % испытуемых) и отсутствие эффекта имплицитного научения
(71 % испытуемых). Варьирование критериев отнесения испытуемых к группе,
научение которых является имплицитным, за счет маркеров выполнения теста
и атрибуций ответов, предположительно позволяет с большей аккуратностью
подойти к выявлению эффекта имплицитного научения по сравнению с опорой
на содержание вербализаций. Так, в подгруппе с интуитивной стратегией точность в ответах, атрибутированных интуиции, можно расценивать как тенденцию. При таком подходе, однако, необходимы бо́льшие объемы выборок, чем
принято традиционно (от N = 100).
Литература
Белова С. С., Харлашина Г.А. Непреднамеренное, имплицитное и статистическое научение в усвоении второго языка: экспериментальные данные о семантике, морфологии
и синтаксисе // Вопросы психолингвистики. 2015. Т. 4. С. 22 – 32.
Brooks P. J., Kempe V. Individual differences in adult foreign language learning: The mediating effect of metalinguistic awareness // Memory & Cognition. 2012. Vol. 41. No. 2.
P. 281 – 296. doi:10.3758/s13421-012-0262-9
DeKeyser R. Implicit and explicit learning // The Handbook of Second Language Acquisition / C. Doughty, M. Long (Eds.). Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2003. P. 312 – 348.
doi:10.1002/9780470756492.ch11
Grey S., Williams J. N., Rebuschat P. Incidental Exposure and L3 Learning of Morphosyntax // Studies in Second Language Acquisition. 2014. Vol. 36. No. 4. P. 611 – 645. doi:10.1017/
s0272263113000727

380

Непреднамеренное научение флективной морфологии…

Rogers J., Révész A., Rebuschat P. Implicit and explicit knowledge of inflectional morphology // Applied Psycholinguistics. 2015. Vol. 37. No. 04. P. 781 – 812. doi:10.1017/s014271641
5000247
Williams J. N. Implicit learning in second language acquisition // The New Handbook
of Second Language Acquisition / W. C. Ritchie, T. K. Bhatia (Eds.). Emerald Group Publishing
Limited, 2009. P. 319 – 353.

Incidental Learning of Inflectional Morphology:
In Search of Implicit Knowledge
Kharlashina G. A.* (1), Belova S. S.* (1, 2)
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1 — Moscow State University of Psychology and Education, Moscow;
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Abstract. This study considers some issues regarding the measurement of the incidental
learning effect within the linguistic domain, as elicited by laboratory procedures. Firstly, the
research was aimed to modify Rogers’ (Rogers et al., 2015) experimental procedure of incidental learning of inflectional morphology for use within a sample of Russian native speakers. Secondly, we aimed to assess whether the occurred incidental learning was implicit or
explicit in its nature (N = 45, mean age 20.22 years). The group of aware participants (i. e.,
participants who correctly explicated the morphological rule in post-experimental interviews; 29 %) demonstrated a clear effect of explicit learning. The implicit learning effect
was not revealed within the group of unaware participants (71 %). Using awareness markers
(confidence ratings, their dynamics, proportions of different source attributions) in addition
to verbal reports we divided the unaware participants into three groups: likely to be aware
during the test phase, likely to be unaware during the test phase, and the ones with no salient aware/unaware markers (33 %, 29 % and 38 % of participants, respectively). However,
even within this division, the tendency of an implicit learning effect (p = .1) was only revealed for items attributed to intuition by participants who were likely to be unaware during
the test phase. Reliability analysis of this data set gave unsatisfactory results. We conclude
that in order to reveal the effect of implicit learning of inflectional morphology, the sample
size should be twice as big. The reliability of conclusions based on smaller data sets, once
published, is questionable due to publication bias. At the same time, incidental linguistic
learning in laboratory or academic settings seems to be a heuristic domain for research of
interference between conscious and unconscious processes assuming that measurement
procedures are finely tuned.
Keywords: implicit learning, incidental learning, learning of inflectional morphology, reliability, publication bias

056g_khvatov_with_pravki_ed-2_proof

Особенности учета естественных границ
собственного тела зеленой жабой
И. А. Хватов (1)*, Р. В. Желанкин (1), А. Ю. Соколов (1), А. Н. Харитонов (2)
Ittkrot1@gmail.com
1 — Научно-образовательный центр биопсихологических исследований
Московского института психоанализа, Москва;
2 — Институт психологии РАН, Москва
Аннотация. Схема собственного тела у зеленых жаб Bufo viridis изучалась с помощью
методики, в которой животным было необходимо учитывать естественные границы
собственного тела при нахождении пути движения через отверстия различных диаметров в экспериментальной установке. В результате исследования было установлено, что
у этих животных в ходе эксперимента не складывается навык учета границ собственного тела по той причине, что способность учитывать эти границы у них уже имелась изначально. Мы полагаем, что эта способность обусловлена как инстинктивной регуляцией,
так и навыком, приобретенным до попадания в экспериментальную ситуацию.
Ключевые слова: схема тела, границы тела, жабы, земноводные, зоопсихология, самоотражение
Исследование поддержано грантом Президента Российской Федерации № МК-2766.
2017.6.

При ориентации в окружающем пространстве для осуществления локомоции и манипуляции животным необходимо учитывать физические характеристики собственного тела (границы, объем, массу) и соотносить их с физическими
характеристиками внешних объектов. Иначе говоря, животным необходима
схема собственного тела. Схема тела — это совокупность двигательных навыков и способностей, позволяющих осуществлять различные движения, а также
представление о физических характеристиках собственного тела (его границах, весе, взаиморасположении отдельных членов). Схема тела тесно связана с восприятием размерности окружающих объектов. В отличие от образа
тела, схема тела является неосознаваемым феноменом (Gallagher, Cole, 1995).
Существует точка зрения, что схема тела («принятие себя в расчет») является
филогенетически наиболее ранней ступенью развития всех прочих представлений о себе, включая самосознание (Столин, 1983).
В современной науке существует множество концепций, объясняющих происхождение самосознания человека в ходе эволюции психики. Большая часть
этих концепций описывает развитие психики в ходе антропогенеза, а также
осуществляет сравнительный анализ психики человека и приматов (подробнее
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см. Филиппова, 2012). Однако данные о более ранних ступенях развития самосознания (принятии себя в расчет) крайне скудны — в науке отсутствуют специальные исследования, посвященные их получению и анализу.
Целью настоящего исследования являлось изучение восприятия границ
собственного тела как одного из ключевых аспектов схемы тела зелеными жабами, а также зависимости восприятия границ собственного тела от характеристик окружающей среды.
Гипотеза исследования: зеленые жабы способны научиться учитывать естественные границы собственного тела при взаимодействии с окружающими
объектами.
Испытуемые животные: 5 особей зеленой жабы Bufo viridis.
Методика исследования
Оборудование. Экспериментальная установка представляла собой стеклянный ящик квадратной формы со стороной 700 мм и стенками высотой 500 мм,
разделенный перегородкой на два отсека. В перегородке имелось три отверстия на равном расстоянии друг от друга. Диаметр отверстий мог варьироваться. Отсек № 1 являлся пусковой камерой, над ним располагалась лампа (UVB200
25ВТ), боковые стенки отсека были окрашены в белый цвет. Уровень освещенности в отсеке № 1 составлял 300 люкс. Отсек № 2 являлся камерой влажности,
на полу располагался влажный субстрат, стенки отсека (включая перегородку)
были окрашены в черный цвет, сверху отсек закрывался светоизолирующей
крышкой. Уровень освещенности в отсеке № 2 составлял 10 люкс.
В эксперименте использовалось два типа круглых отверстий в перегородке
между отсеками:
1. Большое отверстие диаметром 40 мм — достаточно крупное для проникновения через него тела жабы;
2. Малое отверстие диаметром 15 мм — в такое отверстие могла проникнуть
лапа жабы или кончик ее морды, но не все животное целиком.
Поведение животных в процессе эксперимента фиксировалось с помощью
видеокамеры (Sony HDR-CX405).

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки. Отверстия
обозначены номерами, Л — место расположения лампы
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Процедура эксперимента
В начале экспериментальной пробы жаба помещалась в центр отсека № 1.
Она направлялась в отсек № 2 через одно из отверстий, покидая ярко освещенное помещение, чтобы попасть в затемненную влажную область экспериментальной установки. Проба считалась завершенной, когда животное полностью
покидало отсек № 1 через одно из отверстий. Если животное 240 секунд не совершало попыток проникновения ни в одно отверстие, то его осторожно подносили к большому отверстию и погружали в отсек № 2.
Эксперимент состоял из 3-х серий. Каждая серия проводилась с интервалом в 24 часа, временной интервал между пробами внутри серии составлял
10 минут.
Серия 1. Схема расположения отверстий в перегородке: № 1 — большое,
№ 2 — малое, № 3 — малое. Задачей первой экспериментальной серии являлось формирование у животного навыка наиболее быстрого проникновения во
второй отсек. Экспериментальная серия продолжалась до тех пор, пока животное в течение пяти проб не совершало неуспешных попыток проникновения
в малые отверстия и сразу же проникало во второй отсек через большое. За
попытку проникновения в малое отверстие считалось поведение, при котором
жаба тыкалась кончиком морды в малое отверстие, толкая задними лапами
свое тело в сторону данного отверстия. Серия состояла из 30 проб. Критерии
формирования навыка: снижение количества неуспешных попыток проникновения в малые отверстия, сокращение времени решения задачи.
Серия 2. Схема расположения отверстий: № 1 — малое, № 2 — малое,
№ 3 — большое. В данном случае ставилась задача сформировать у животного
новый навык попадания во второй отсек через отверстие, располагающееся
в другой части экспериментальной установки. Серия состояла из 30 проб. Критерии формирования навыка были прежними.
Серия 3. Схема расположения отверстий: № 1 — большое, № 2 — малое,
№ 3 — малое. Остальные параметры аналогичны серии 2.
Мы считали, что у животного сформировался навык учета естественных
границ собственного тела в том случае, если во второй и третьей сериях оно
совершало достоверно меньше попыток проникновения в малые отверстия,
нежели в первой серии. Это означало бы, что животное не просто выучило тот
факт, что проникать во второй отсек нужно через отверстие, располагающееся
в определенной части экспериментальной установки, но и научилось распознавать малое отверстие как непроницаемое для естественных границ своего
тела. Иначе говоря, это бы свидетельствовало о том, что животное способно
переносить ранее приобретенный опыт «непроницаемости» отверстия в новую
измененную ситуацию.
Результаты
К концу серии 1 у всех испытуемых сократилось время решения экспериментальной задачи. В первой пробе среднее время решения задачи составило
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156 сек. (SD = 62), в последней — 32 сек. (SD = 16). Снижение времени достоверно (тест Вилкоксона T = 0; Z = 2.02; n = 5; p < .05) При этом в первых пяти пробах количество попыток проникновения в большие отверстия составило 25,
в малые отверстия — 4; в последних пяти пробах: большие — 25, малые — 3.
Распределения не имеют достоверных отличий (χ2 = 0.13; df = 1; p > .05). К концу
серии 2 у всех испытуемых сократилось время решения экспериментальной
задачи. В первой пробе среднее время решения задачи составило 167 сек.
(SD = 56), в последней — 29 сек. (SD = 18). Снижение времени достоверно (тест
Вилкоксона T = 0; Z = 2.02; n = 5; p < .05). При этом в первых пяти пробах количество попыток проникновения в большие отверстия составило 25, в малые
отверстия — 5; в последних пяти пробах: большие — 25, малые — 5. Распределения не имеют достоверных отличий (χ2 = 0; df = 1; p > .05). Распределение
количества попыток проникновения в малые и большие отверстия в первых
пяти пробах серии № 2 не имеет достоверных отличий от данного распределения в последних пяти пробах серии № 1 (χ2 = 0.43; df = 1; p > .05). К концу серии
3 у всех испытуемых сократилось время решения экспериментальной задачи.
В первой пробе среднее время решения задачи составило 170 сек. (SD = 59),
в последней — 31 сек. (SD = 15). Снижение времени достоверно (Тест Вилкоксона T = 0; Z = 2.02; n = 5; p < .05) При этом в первых пяти пробах количество попыток проникновения в большие отверстия составило 25, в малые отверстия — 3;
в последних пяти пробах: большие — 25, малые — 5. Распределения не имеют
достоверных отличий (χ2 = 0.43; df = 1; p > .05). Распределение количества попыток проникновения в малые и большие отверстия в первых пяти пробах серии
№ 3 не имеет достоверных отличий от данного распределения в последних
пяти пробах серии 1 (χ2 = 0; df = 1; p > .05).
Обсуждение результатов
Данные по времени решения задачи указывают на то, что в каждой серии
навык решения задачи у жаб формировался заново. Жабы заново выучивали
место расположения большого отверстия, то есть они не осуществляли экстраполяцию ранее приобретенного опыта в новые ситуации, так как динамика
снижения временных интервалов, затрачиваемых на решение задачи, во всех
трех сериях была идентичной.
Данные по количеству проникновений в отверстия свидетельствуют о том,
что к концу серии (во всех трех сериях) количество проникновений в малые
отверстия не снижалось, но при этом оно являлось низким и в начале серии.
Этот факт может быть объяснен двумя способами. Возможно, учет естественных границ собственного тела целиком обеспечивается инстинктивными механизмами. С другой стороны, данное поведение может являться результатом
реализации навыка: способность учитывать естественные границы тела могла
быть сформирована у животных ранее (до попадания в экспериментальную
ситуацию). В естественной среде зеленые жабы часто прячутся в ямах
и норах, которые редко вырывают сами (Кузьмин, 2012). Кроме того, известно, что у земноводных навыки могут сохраняться достаточно длительное время (например, см. Ferrari et al., 2009). Однако противопоставление инстинкта
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и навыка является иллюзорным: в основе большинства форм поведения позвоночных лежит инстинкт, однако регуляция практически любой формы поведения обязательно дополняется приобретенным опытом. Соответственно, можно
сделать вывод, что зеленые жабы обладают перцептивной схемой собственного тела. Необходимо отметить, что у змей и ящериц сцинков такого феномена (способности учитывать естественные границы тела без предварительных
проб и ошибок с самого начала эксперимента) не обнаружено: данная способность формировалась у них именно в качестве навыка в ходе эксперимента
(Хватов и др., 2015, 2016).
В перспективе мы планируем изучить учет зелеными жабами измененных
границ собственного тела.
Литература
Кузьмин С. Л. Земноводные бывшего СССР. М.: Товарищество научных изданий КМК,
2012.
Столин В. В. Самосознание личности. М.: Изд-во Московского ун-та, 1983.
Филиппова Г. Г. Зоопсихология и сравнительная психология: учеб.пособие для студентов вузов. 6-е изд., перераб. М.: Академия, 2012.
Хватов И. А., Соколов А. Ю., Харитонов А. Н. Схема собственного тела у змей Lampropeltis triangulum campbelli // Экспериментальная психология. 2015. Т. 8. № 2. С. 119 – 138.
doi:10.17759/exppsy.2015080209
Хватов И. А., Соколов А. Ю., Харитонов А. Н. Учет границ собственного тела сцинками
Tiliqua gigas // Экспериментальная психология. 2016. Т. 9. № 3. С. 54 – 71. doi:10.17759/
exppsy.2016090305
Ferrari M. C.O., Brown G. E., Messier F., Chivers D. P. Threat-sensitive generalization of
predator recognition by larval amphibians // Behavioral Ecology and Sociobiology. 2009.
Vol. 63. No. 9. P. 1369 – 1375. doi:10.1007/s00265-009-0779-5
Gallagher S., Cole J. Schema and body image in a deafferented subject // Journal of Mind
and Behavior. 1995. Vol. 16. P. 369 – 390.

Green Toads Take into Account Natural Body Limits
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Abstract. The body schema of the green toad Bufo viridis was studied using a technique in
which the animals had to take into account the natural limits of their own bodies while finding a path through holes of different diameters in the experimental setup. As a result of the
study it was found that these animals do not form the skill of taking into account the limits
of their own body during the experiment, because they already had the ability to take into
account these limits from the very beginning. We argue that this ability is due to both instinctive regulation and that the skill was formed before they were included in the experimental situation.
Keywords: body schema, body limits, toads, amphibians, animal psychology, self-reflection
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Динамика хранения иерархических репрезентаций
в зрительной рабочей памяти
В. А. Хвостов*, И. С. Уточкин
hvo100v@mail.ru
НИУ ВШЭ, Москва
Аннотация. Ранее было показано, что признаки отдельных объектов при хранении
в зрительной рабочей памяти (ЗРП) систематически смещаются в сторону усредненного признака по набору (Brady, Alvarez, 2011), свидетельствуя об иерархическом кодировании в ЗРП. Наше исследование направлено на изучение динамики хранения
иерархических репрезентаций в зрительной рабочей памяти (ЗРП). Испытуемым на
200 мс предъявлялись четыре треугольника разной ориентации, и спустя 1, 4 или 7 секунд удержания в памяти они должны были отчитаться об ориентации одного из треугольников или о средней ориентации всех фигур. Перед началом предъявления давалась
подсказка, сообщающая, что нужно запоминать: ориентацию одного конкретного треугольника, все четыре ориентации или среднюю ориентацию. Используя модель смешения (Zhang, Luck, 2008), мы оценивали вероятность нахождения репрезентации в памяти,
ее точность, а также степень смещения к среднему. Было обнаружено значимое смещение к среднему в условии с запоминанием четырех ориентаций, что говорит об иерархическом кодировании ориентаций. Главный результат исследования состоит в том, что не
было обнаружено никаких значимых изменений в динамике хранения отдельных элементов иерархической репрезентации (среднего и индивидуальных значений признака).
Это подтверждает гипотезу о том, что иерархические репрезентации строятся скорее
на этапе кодирования в ЗРП, чем во время хранения объектов. Также было обнаружено значимое снижение точности репрезентации и вероятности нахождения элемента
в памяти с течением времени, что может свидетельствовать в пользу идеи об одновременном существовании процессов постепенного угасания и «внезапной смерти» в ЗРП.
Ключевые слова: зрительная рабочая память, иерархическое кодирование, забывание

В настоящее время практически отсутствуют представления о человеческой
памяти как о единой системе, вместо этого выделяется несколько независимых модулей, выполняющих свои особые функции, которые могут сохраняться
даже при поражении других модулей (Atkinson, Shiffrin, 1968): сенсорный регистр, «хрупкая память» (описанная относительно недавно — см. Vandenbroucke
et al., 2011), долговременная память, а также рабочая память. В составе последней различают, в частности, вербальную и зрительную рабочую память
(Baddeley, Hitch, 1974). Под зрительной рабочей памятью (ЗРП) понимается система, которая используется для активного хранения зрительной информации
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и для манипулирования информацией в ходе выполнения познавательных заданий (Brady et al., 2011).
Одним из наиболее дискуссионных и в то же время важных вопросов, связанных с ЗРП, является проблема забывания. Одни авторы, изучая пороги различения стимулов после разных по времени задержек между предъявлением
и отчетом, приходили к выводу, что в ЗРП действует процесс угасания, то есть
с течением времени репрезентации объектов становятся все более неточными,
пока окончательно не исчезают (Ricker, Cowan, 2010). Другие авторы подвергли критике данную теорию после использования более точного «инструмента»
оценки репрезентаций — модели смешения (Zhang, Luck, 2008), в результате
чего пришли к теории «внезапной смерти», согласно которой с течением времени не уменьшается точность репрезентаций, а возрастает вероятность исчезновения элемента из памяти (которое происходит мгновенно) (Zhang, Luck,
2009) Существует также несколько теорий интерференции (Уточкин и др.,
2016), в которых утверждается, что забывание может быть связано со смешением репрезентаций между собой и с другими репрезентациями и заданиями
(Dubé et al., 2014; Pertzov et al., 2012; Lewandowsky et al., 2004).
Однако все эти теории основываются на предположении, что элементы
в ЗРП хранятся независимо друг от друга. В то же время Брэйди и Альварес показали, что это не соответствует действительности (Brady, Alvarez, 2011). Они
обнаружили, что припоминание размера отдельного объекта систематически
смещено в сторону среднего размера по набору элементов, что привело их
к созданию теории иерархического кодирования — новому взгляду на природу репрезентаций в ЗРП. Данная теория утверждает, что хранение каждого
элемента в рабочей памяти не является независимым. Напротив, информация о каждом элементе — результат интеграции репрезентаций на нескольких
уровнях: индивидуальном, на котором кодируется каждый отдельный элемент,
и нескольких групповых, на которых кодируется ансамблевая статистика для
всех запоминаемых объектов (например, среднее по какому-либо признаку).
В свете новых представлений о хранении объектов в ЗРП остается открытым
и неизученным вопрос о забывании иерархических репрезентаций с течением
времени. А также необходимо ответить на вопрос, действительно ли иерархические репрезентации являются результатом кодирования в ЗРП, или же это
скорее следствие способа хранения (например, более эффективное запоминание среднего по сравнению с индивидуальными объектами).
Методика
Все испытуемые являлись студентами департамента психологии НИУ ВШЭ:
общее количество — 16 человек в возрасте от 18 до 25 лет (средний возраст —
19.2 года): 5 мужчин и 11 женщин. Испытуемые имели нормальное или скорректированное до нормального зрение, у них отсутствовали травмы головного
мозга, эпилепсия. Выборка формировалась из числа студентов-добровольцев,
согласившихся участвовать в эксперименте за дополнительные баллы по учебным предметам.
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Рисунок 1. Временна́я структура пробы эксперимента

В эксперименте, проведенном в рамках данного исследования, ЗРП тестировалась после трех различных интервалов удержания (1, 4 и 7 секунд)
на предмет запоминания одного из трех параметров: среднее по всем элементам в пробе, одного элемента, всех элементов (каждое задание давалось
в отдельном экспериментальном блоке). С помощью модели смешения (Zhang,
Luck, 2008), позволяющей разделить итоговое распределение ответов на две
составляющих: равномерное распределение случайных ответов (когда тестируемый элемент не находился в памяти) и нормальное распределение ответов
разной точности (в случае удержания тестируемого объекта в памяти), — разность между ответом испытуемого и правильным ответом переводилась в три
показателя: точность репрезентации (стандартное отклонение нормального
компонента распределения ответа), вероятность удержания элемента в памяти
(единица минус площадь под равномерным распределением), а также смещение к среднему (смещение центра компонента нормального распределения
в сторону среднего по пробе относительно правильного ответа).
Эксперимент состоял из 486 проб (примерное время прохождения —
50 минут, не считая перерывов между блоками). В начале каждой пробы
испытуемому предъявлялась подсказка на 200 миллисекунд, которая сигнализировала о параметре, подлежащем отчету: только индивидуальный признак
одной из четырех предъявленных фигур, или индивидуальный признак всех
четырех фигур, или средний признак всех фигур (см. пример пробы на рис. 1).
Затем, после 300 мс, в течение которых предъявлялся пустой экран, на мониторе появлялись 4 белых равнобедренных треугольника, расположенных на
невидимой окружности и имеющих разную ориентацию острого угла (продолжительность предъявления — 500 мс). После этого снова появлялся пустой
экран, в течение которого испытуемые должны были сосредоточиться на запоминаемом признаке, интервал удержания мог быть равным 1, 4 или 7 секунд.
После этого тестовый треугольник появлялся в одном из пяти мест на экране (согласно подсказке): если он появлялся на месте, в котором был предъявлен один из треугольников (4 возможных места), то испытуемый должен был
отчитаться об ориентации этого треугольника, если тестовый объект появлялся в центре экрана — то о средней ориентации всех предъявленных в пробе
треугольников. Также параллельно с основным заданием испытуемые должны
были вслух в постоянном ритме произносить какой-нибудь слог (например,
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«БА»). Данный прием называется артикуляционным подавлением, он препятствует вербальному кодированию стимулов, которое необходимо для изучения именно ЗРП без участия вербальной рабочей памяти.
Результаты
При анализе показателя смещения к среднему было найдено взаимодействия между фактором времени и задачи (F   (4, 60) = 2.708; p = .038; η2 = .153),
однако при изучении влияния фактора времени на каждую из задач по отдельности значимые различия не были обнаружены (для среднего: F (2, 45) = 1.801;
p = .177; η2 = .074; для одного объекта: F (2, 45) = 3.254; p = .048; η2 = .126 (при поправках на множественные сравнения не обнаружено ни одного значимого
различия); для четырех объектов: F (2, 45) = 0.349; p = .707; η2 = .015). Также обнаружен главный эффект фактора задачи (F (2, 30) = 86.158; p < .001; η2 = .852),
состоящий в том, что смещение к среднему в задаче запоминания четырех
объектов значимо больше, чем при запоминании среднего и одного объекта.
Для точности репрезентации и вероятности нахождения элемента в памяти не
найдено значимых взаимодействий между обоими факторами (F (4, 60) = 0.653;
p = .627; η2 = .042 и F (4, 60) = 1.303; p = .279; η2 = .080, соответственно), в то время
как обнаружены главные эффекты как для фактора времени (F (2, 45) = 4.321;
p = .022; η2 = .224 и F (2, 30) = 4.772; p = .016; η2 = .241, соответственно), так и для
фактора задания (F (2, 30) = 70.288; p < .001; η2 = .824 и F (2, 30) = 8.216; p < .001;
η2 = .354). Это выражается в том, что при задаче на запоминание четырех объектов вероятность нахождения элемента в памяти и точность значимо ниже,
чем при задаче на запоминание среднего и одного объекта. А также после интервала удержания, равного одной секунде, вероятность нахождения элемента в памяти и точность значимо выше, чем после четырех- и семисекундной
задержки.
Обсуждение и выводы
В результате проведенного исследования не обнаружено значимых различий в динамике хранения как элементов иерархической репрезентации
(среднего и одного отдельного элемента), так и самой иерархической репрезентации (условие с запоминанием 4 элементов). Несмотря на различную
сложность этих заданий (запоминать четыре объекта сложнее, чем один), все
они показывают одну и ту же динамику: с течением времени уменьшается точность хранения объектов, а также вероятность, что объект все еще находится
в памяти. Последнее утверждение несет в себе одновременное подтверждение гипотез угасания (уменьшение точности репрезентаций с течением времени) и внезапной смерти (уменьшение вероятности нахождения элемента
в памяти с течением времени), что подводит к идее, что, возможно, оба этих
процесса могут иметь место в ЗРП. В то же время данные, полученные в ходе
эксперимента, не показывают тенденцию к большему усреднению, предсказываемую одной из теорий интерференции.
Также отсутствие качественных изменений в хранении всех элементов иерархической репрезентации свидетельствует, скорее, в пользу того, что фено390
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мен иерархического кодирования связан именно с определенной формой кодирования, а не со специфическими процессами, происходящими во время
хранения репрезентации. Однако данное утверждение необходимо дополнить
изучением ЗРП при более коротких интервалах удержания (меньше секунды).
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Time-Course of Retaining Hierarchical Representations in Visual
Working Memory
Khvostov V. A.* & Utochkin I. S.
hvo100v@mail.ru
National Research University Higher School of Economics, Moscow
Abstract. Studies have shown that the features of individual items retrieved from visual
working memory (VWM) are systematically biased towards the mean feature of a sample set
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(Brady & Alvarez, 2011), suggesting hierarchical encoding in VWM. In our work, we investigated how hierarchical representations are stored over time. Observers were shown four
differently oriented triangles for 200 ms and, after delays of 1, 4, or 7 seconds, they had to
report either one individual orientation or the average orientation of all triangles rotating
a probe circle. Before set presentations, observers were informed that they had to remember one particular orientation, all four individual orientations, or the average orientation.
Using the mixture model (Zhang & Luck, 2008), we estimated the probability of a tested
representation being in VWM and its precision, as well as a systematic bias that would indicate hierarchical encoding. We found a strong bias towards the mean in the “remember four”
condition, which provides evidence for hierarchical encoding in VWM. Our main result was
the absence of significant changes in retaining the elements of a hierarchical representation
(the mean and individual features). This supports the idea that hierarchical representations
are related to encoding, rather than storage in VWM. Both fidelity and the probability of an
item being in memory decrease over time. The evidence supports the “sudden death” and
“gradual decay” accounts for storing hierarchical representations.
Keywords: visual working memory, hierarchical encoding, forgetting
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Когнитивный контроль: новые мозговые механизмы,
выявленные с помощью частотно - временного
анализа электроэнцефалограммы при выполнении
экспериментальной задачи с высокой нагрузкой
на внимание
Б. В. Чернышев (1, 2), Ю. М. Нурисламова (1), Н. А. Жожикашвили* (1),
Д. В. Брызгалов (1), Н. А. Новиков (1)
nzhozhik@inbox.ru
1 — НИУ ВШЭ, Москва; 2 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Когнитивный контроль включает в себя специфическое поддержание устойчивого внимания к стимулу и неспецифическую регуляцию моторного порога. Нарушение процессов одной из этих систем приводит к совершению разных видов ошибок,
связанных со сбоями внимания и неопределенностью либо с нарушением моторного
порога. В зависимости от вида совершенной ошибки последующее адаптационное изменение активности будет осуществляться двумя разными механизмами. Проведено два
исследования с использованием слуховой конденсационной задачи, создающей высокую нагрузку на внимание. Анализировали осцилляции ЭЭГ в тета-, альфа- и бета-диапазонах. Полученные результаты показывают, что адаптивные перестройки после ошибок
реализуются при участии фронто-медиальной сети мониторинга, теменной системы внимания и сенсомоторной сети. Кроме того, было обнаружено, что время реакции может
служить индикатором эффективности работы каждой из сетей, позволяя разделить два
типа реализаций: быстрые, с высоким уровнем внимания и низким уровнем неопределенности, и медленные, с низким уровнем внимания и высоким уровнем неопределенности. Результаты проведенных экспериментов в целом показывают, что применение
конденсационной задачи в слуховой модальности является новым перспективным способом исследования мозговых механизмов когнитивного контроля.
Ключевые слова: когнитивный контроль, внимание, детекция ошибок, тета-осцилляции,
альфа-осцилляции, постошибочные адаптации
Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ
ВШЭ в 2017 году.

Данная работа посвящена исследованию таких функций когнитивного
контроля, как детекция совершенной ошибки и адаптационные перестройки, следующие за ошибками (Yeung, 2014). Ошибки могут быть вызваны разными механизмами: излишним понижением моторного порога, приводящим
к импульсивному, автоматичному ответу, и сбоями внимания, приводящи393
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ми к нарушению процессов идентификации стимула и применения правил
выполнения задачи (van Driel et al., 2012). Соответственно, после ошибок, вызванных нарушениями различных систем, будут следовать специфические
типы адаптаций, сопровождающиеся характерными электрофизиологическими
коррелятами: известно, что моторные ошибки связаны с постответным повышением фронтального тета-ритма средней линии, тогда как ошибки из-за сбоев внимания связаны с постответной депрессией альфа-осцилляций (O’Connell
et al., 2009; van Driel et al., 2012). Также известно, что понижение моторного порога приводит к ускорению ответов при ошибке (Ridderinkhof et al.,
2004; van Driel et al., 2012), тогда как понижение уровня внимания приводит
к замедлению времени ошибочных ответов (Cohen, van Gaal, 2013).
Мы предположили, что разделение ответов на медленные и быстрые позволит отделить моторные ошибки от ошибок внимания. Для этого была использована слуховая модифицированная конденсационная задача Познера
(Posner, 1964; Chernyshev et al., 2015), создающая высокую нагрузку на внимание и приводящая как к моторным ошибкам, так и к ошибкам внимания.
Поскольку обычно когнитивный контроль исследуется с использованием зрительных задач, еще одной целью нашего исследования было обнаружение
процессов, неспецифических по отношению к сенсорной модальности.
Эксперимент 1 был направлен на подтверждение применимости конденсационной задачи к исследованию когнитивного контроля и на выделение
основных систем головного мозга, задействованных в процессах когнитивного контроля, эксперимент 2 — на разделение моторных ошибок и ошибок
внимания.
Методика
В эксперименте 1 принял участие 71 испытуемый, в эксперименте 2 — 50 испытуемых. Задача состояла в равновероятном предъявлении четырех слуховых
стимулов, различающимся по двум признакам, в ответ на которые требовалось
нажать одну из двух кнопок в соответствии с правилом, требующим связывания этих признаков. После совершения реакции испытуемому давали зрительную обратную связь относительно правильности ответа (в эксперименте
1 — сразу после нажатия на кнопку, в эксперименте 2 — с задержкой 525 мс,
для разделения эффектов, связанных с подачей ответа и с получением обратной связи).
В эксперименте 1 анализировали правильные ответы и ошибки. Дополнительно условия разделялись на правильные ответы, следующие за правильными ответами, правильные ответы, следующие за ошибками, и ошибки,
следующие за правильными ответами.
В эксперименте 2 анализировали только правильные ответы и ошибки.
Проводилось разделение ответов на быстрые и медленные по индивидуальной медиане времени реакции.
Статистический анализ производили с помощью метода беспорогового усиления кластеров (TFCE) в сочетании с пермутационной статистикой,
применяли парный критерий Стьюдента, дисперсионный анализ и ранговую
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Рисунок 1. Частотно-временны́е графики осцилляций в тета- и альфа-диапазонах на электродах
Fcz, C3 и Pz относительно времени ответа. Верхняя панель соответствует мощности
в реализациях с правильным ответом, средняя — в реализациях с ошибками, нижняя — разнице
мощностей ошибки – правильные. Черным контуром обведены значимые зоны (p < .05, 4-D TFCE).
Пунктирные линии определяют интересующий частотный диапазон.

корреляцию Спирмена. Результаты считали достоверными при уровне значимости менее .05 (с поправками на множественные сравнения с помощью пермутационного анализа и поправки Бонферрони).
Чтобы отделить эффект осцилляций от эффекта вызванных потенциалов,
предположительно имеющих иную физиологическую основу, в обоих экспериментах анализировалась индуцированная (не фазово-связанная) активность.
Результаты
Эксперимент 1. Было выявлено значительное повышение постошибочных
фронтальных тета-осцилляций средней линии (ФТСЛ), а также подавление постошибочных осцилляций в альфа-диапазоне в левых центральных и теменных
электродах (рис. 1). Была обнаружена корреляция между мощностью альфа-осцилляций в левой центральной области и замедлением времени реакции после ошибок, мощность альфа-осцилляций в теменных областях коррелировала
с успешностью выполнения задания, а увеличение мощности ФТСЛ коррелировало с обоими поведенческими показателями.
В пробах с правильными постошибочными реализациями значительное
подавление осцилляций в альфа-диапазоне, широко распределенных по всей
поверхности головы, начиналось раньше ответа, за которым следовала более
слабая ФТСЛ-активность.
Эксперимент 2. Исследовали, можно ли разделить реакции с высокими
и низкими уровнями внимания и неопределенности на основании времени реакции. Усиление ФТСЛ происходило только после быстрых ошибок, тогда как
после медленных ошибок данного эффекта не наблюдалось. Показано значительное позднее подавление осцилляций в альфа-диапазоне только для медленных правильных ответов. Усиление бета-осцилляции после предъявления
обратной связи происходило только после медленных ошибок. Результаты
дисперсионного анализа представлены на рис. 2.
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Рисунок 2. Мощность осцилляций для быстрых правильных ответов, медленных правильных ответов, быстрых ошибок и медленных ошибок. А — Осцилляции в тета-диапазоне в пост-реакционном
окне и окне после предъявления обратной связи. Б — Альфа-осцилляции в позднем постреакционном окне. В — Бета-осцилляции в окне после предъявления обратной связи

Обсуждение и выводы
Полученные данные подтверждают валидность применения слуховой конденсационной задачи для исследования механизмов когнитивного контроля
и указывают на существование трех механизмов постошибочной адаптации
мозговых сетей, модуляции активности которых связаны с ошибками: медиальная префронтальная сеть (контролирует необходимость увеличения когнитивного контроля), теменная сеть внимания (поддерживает устойчивое внимание)
и сенсомоторная сеть (поддерживает принятие решений и выбор действия).
Исходя из полученных результатов, можно заключить, что, во-первых, действительно существует как минимум два механизма осуществления ответной
реакции, первый из которых связан с уровнем моторного порога, второй —
с уровнем внимания; во-вторых, разделение ответов по времени реакции позволяет различить эти два типа ответов: медленные ответы связаны с низким
уровнем внимания, тогда как быстрые — с низким уровнем моторного порога.
В совокупности результаты проведенных экспериментов показывают,
что применение конденсационной задачи в слуховой модальности является
перспективным способом исследования мозговых механизмов когнитивного
контроля.
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Abstract. Cognitive control includes specific maintenance of sustained attention to a stimulus and non-specific regulation of a motor threshold. Failures in each system lead to different types of errors, associated with attentional lapses and uncertainty or dysfunction of
the motor threshold. Subsequent adaptive adjustments can be implemented through two
different mechanisms, depending on the type of error. Two experiments were conducted using the auditory condensation task, which is highly demanding for sustained attention. We
analyzed EEG oscillations in theta, alpha and beta bands. The results indicate that adaptive
adjustments after errors are implemented by the frontal-medial network of task monitoring,
the parietal attentional network and the sensorimotor network. Moreover, we discovered
that response times may serve as an efficiency marker of each network, which allows us to
distinguish between two types of responses: fast responses with a high level of attention
and low level of uncertainty, and slow responses with a low level of attention and high level
of uncertainty. Jointly, the results of both experiments demonstrate that the condensation
task in an auditory modality is a new prospective method for investigating the brain mechanisms of cognitive control.
Keywords: cognitive control, attention, error detection, theta oscillations, alpha oscillations,
post-error adaptations
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Роль зрительного внимания в процессе решения
инсайтных задач
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Аннотация. В работе представлены результаты пилотажного исследования роли зрительного внимания в решении инсайтной задачи «Девять точек». Предполагается возможность индукции воплощенного познания с помощью модифицированной методики
отыскания чисел Шульте. Данная методика позволяет задавать различные траектории
движения глаз, в том числе воплощающие решение задачи «Девять точек». Однако по
результатам проведенного исследования установлен лишь негативный эффект снижения
эффективности решения задачи при нейтральном типе подсказок.
Ключевые слова: инсайт, зрительное внимание, движение глаз, задача «Девять точек»,
таблицы Шульте
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 15-06-07899, а также
госзадания Минобрнауки РФ № 25.5666.2017/БЧ.

Еще в работах А. Л. Ярбуса было показано, что мыслительная инструкция
определяет траекторию движения глаз (Ярбус, 1965). По сути, на этом основана парадигма применения технологии ай-трекинга в психологии мышления. По
показателям движения глаз в определенных областях изображения условий
задачи анализируются особенности мыслительного процесса. Нас интересует
обратное влияние: насколько низкоуровневые процессы (зрительное внимание) могут определять мыслительные процессы. Так, в исследовании Л. Томас
и А. Льераса было показано, что траектория движения глаз может влиять на
процесс решения задачи К. Дункера на облучение (Thomas, Lleras, 2007).
Целью данной работы является пилотажное исследование возможности
зрительного внимания фасилитировать процесс решения инсайтной задачи,
а также возможности индукции воплощенного познания с помощью модифицированной методики отыскания чисел.
Общая гипотеза: траектория зрительного внимания влияет на процесс решения инсайтной задачи «Девять точек».
Частные гипотезы:
1. При выполнении задания-подсказки нейтрального типа количество попыток решения будет больше по сравнению с другими условиями.
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2. При выполнении задания-подсказки, воплощающего решение задачи
«Девять точек», количество попыток решения инсайтной задачи будет минимально по сравнению с другими условиями.
Независимая переменная: траектория перемещения взора с уровнями:
•
•
•

хаотичная траектория зрительного внимания (нейтральные подсказки);
траектория, частично воплощающая решение задачи «Девять точек» (подсказки, частично воплощающие решение);
траектория, воплощающая решение задачи «Девять точек» (подсказки, которые воплощают решение полностью).

В нашем исследовании подразумевается, что траектории взора и зрительного внимания совпадают.
Зависимая переменная: эффективность решения инсайтной задачи «Девять точек».
Экспериментальная процедура
Испытуемым предлагалось решать классическую инсайтную задачу «Девять точек». После выполнения 10 проб испытуемым предлагалось
выполнить другое задание. Задание включало в себя модифицированный вариант методики отыскания чисел таблиц Шульте. Данная методика направлена на исследование устойчивости внимания (Коровкин, 2008). Суть ее состоит
в необходимости отыскивать числа в таблице 5 на 5 в порядке возрастания.
В нашем варианте таблица включала в себя 4 на 4 элемента, из которых 9 элементов были числами, остальные — буквами. Испытуемому необходимо было
так же, как и в оригинальной методике, отыскивать числа в порядке возрастания. Расположение 9 цифр в предлагаемых нами таблицах варьировалось
и задавало различные глазодвигательные траектории. Всего было три варианта такого задания-подсказки.
1. Нейтральный вариант: паттерн расположения чисел в матрице не связан
с решением задачи «Девять точек».
2. Частичное решение: паттерн расположения чисел в матрице частично отражает решение задачи «9 точек».
3. Воплощающее решение: паттерн расположения чисел в матрице идентичен решению задачи «Девять точек».
Соответственно каждой группе испытуемых после 10 неудачных попыток решения задачи «Девять точек» предъявлялся один из приведенных выше
типов заданий-подсказок. Если испытуемый решал задачу «Девять точек»
в течение 10 проб, его данные исключались из дальнейшего анализа. Была
также сформирована контрольная группа испытуемых, решающая задачу «Девять точек» без каких-либо дополнительных заданий.
Выборка. В исследовании приняло участие 40 испытуемых (17 – 42 года).
Экспериментальных групп было четыре. В каждой из экспериментальных
групп было по 10 человек.
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Рисунок 1. Примеры задание на отыскание чисел. А — нейтральный вариант; Б — частичное
решение задачи «Девять точек»; В — воплощенное решение задачи «Девять точек»

Результаты
Ниже на графике представлены результаты количества попыток решения
задачи «Девять точек» в зависимости от типа дополнительного задания-подсказки. Из рис. 2 видно, что при нейтральном типе дополнительного задания
количество проб решения задачи «Девять точек» значимо больше. Этот тип
задания является скорее дистрактором для решения инсайтной задачи. Вероятно, это может быть связано с фиксацией на форме квадрата, поскольку хаотичное расположение элементов матрицы дополнительного задания не дает
решателю иных конфигураций элементов, кроме квадрата, что еще сильнее
фиксирует решателя на данной форме.
Однако не наблюдается значимых различий в количестве проб решения
задачи «Девять точек» при контрольном условии (без подсказок) и в условиях
предъявления задания, воплощающего решения задачи «Девять точек» (F (1, 18) =
0.3, p = .6).
Таким образом, в результате данного пилотажного исследования удалось
установить негативное влияние нейтрального типа подсказок при решении инсайтной задачи «Девять точек», а вот фасилитирующее воздействие подсказок,
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Рисунок 2. График количества попыток решения задачи «Девять точек» в зависимости от типа
дополнительного задания-подсказки

частично или полностью воплощающих решение, установить не удалось. Возможно, все три экспериментальных условия являются скорее отвлекающими,
поскольку усиливают фиксированность решателя на форме квадрата. Дальнейшие исследования и корректировка экспериментального дизайна позволят
проверить это предположение.
Однако, важно отметить, что применение модифицированного вараинта
таблиц Шульте открывает большие перспективы в исследовании роли зрительного внимания и воплощенного познания в процессе инсайтного решения.
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The Role of Visual Attention in Insight Problem Solving
Chistopolskaya A.* & Mayorova V.
chistosasha@mail.ru
P.G. Demidov Yaroslavl State University
Abstract. The paper presents the pilot study results of the role of visual attention in solving
the insight nine dot problem. The possibility of embodied knowledge induction is suggested with the help of the modified method of finding the numbers with Schulte tables. This
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technique allows to induce different eye trajectories, including those that provide embodied
implementation of the solution of the nine dot problem. However, based on the results of
the study, only the negative effect of decreasing the problem solution effectiveness with a
neutral type of hints was established.
Keywords: insight, visual attention, eye movements, nine dot problem, Schulte tables
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Как влияет тематическая связь юмора и запоминаемого
образа на репрезентацию образа в памяти?
З. И. Шайхутдинова* (1), Ю. Е. Кравченко (2)
vita_brevis_ars_longa@mail.ru
1 — РГГУ, Москва; 2 — ММА, Москва
Аннотация. Статья посвящена анализу теорий юмора, подчеркивающих его защитный характер в отношении негативных переживаний, и возможности использования их положений для моделирования ситуации, в которой юмор в качестве защитного механизма
позволил бы точнее сохранять и опознавать негативные стимулы. Проведенный двухфакторный эксперимент был направлен на изучение влияния черного и обычного юмора на
разных этапах переработки информации в памяти. В первом случае это было непосредственно перед запечатлением, во втором — перед воспроизведением запоминаемого материала. Предварительный анализ позволяет прийти к заключению, что использование
черного юмора способствует воссозданию большего количества деталей, но при этом
нужно учитывать, что возрастет лояльность стратегии выдачи положительных ответов
и как следствие — вероятность припоминания лишних элементов или объектов.
Ключевые слова: теория обнаружения сигнала, юмор, репрезентация в памяти, защитный механизм, агрессия

Игровая составляющая юмора зачастую снижает его роль для серьезных исследований. Однако сочетание социальной, познавательной и эмоциональной
функций делает механизм юмора средством, которое защищает наше сознание от негативных переживаний. Если представить, что те события, над которыми мы смеемся, когда они обыгрываются в многочисленных юмористических
текстах и изображениях, происходят с их персонажами на самом деле, то этих
персонажей придется от души пожалеть или даже испугаться за них. Примечательно, что защитная функция юмора не столько блокирует поступление негативной информации, сколько помогает ее организовывать в приемлемой,
безопасной для человека форме.
Одно из наиболее ранних представлений о назначении юмора, берущее начало в работах З. Фрейда, предполагает, что юмор позволяет в преобразованной,
допустимой форме реализовать подавляемые желания, неприемлемые для сознания, в первую очередь агрессивные (Freud, 1960). Эти идеи получили ряд
подтверждений в более поздних теориях и исследованиях. Так, в теории
превосходства/унижения юмор рассматривается как форма агрессии или игровой агрессии, которая не наносит такого ущерба, как физическая, но доставляет удовольствие, основанное на ощущении собственного превосходства над
теми группами людей, которые высмеиваются в шутке (Gruner, 1997). Поскольку
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любая, даже самая безобидная шутка высмеивает некоторую особенность человека или той ситуации, в которую он попал, то и вызываемый ею смех выражает
радость тех, кто в силу каких-то обстоятельств избежал подобного опыта.
Все большее количество исследователей склоняются к тому, что юмор помогает нейтрализовать негативные эффекты стрессовых ситуаций (Abel, 2002;
Kuiper et al., 1995; Mesmer-Magnus, 2012). Именно эта особенность юмора лежит в основе способности, помогающей людям перестраивать сложные напряженные ситуации, делая их менее устрашающими и в то же время давая
возможность сознательной переработки эмоциональных переживаний с целью
буферизации негативных последствий (Abel, 2002; Dixon, 1980).
Итак, юмор способствует эффективному осознанию недопустимых для
человека мыслей, в частности, агрессивных намерений и тех обстоятельств,
в которых возникают такие намерения, а также позволяет удерживать
в сознании соответствующий материал, а не избегать его. Исходя из этого, мы
предположили, что испытуемые будут лучше запоминать и впоследствии опознавать такую информацию, которая отсылает к агрессивным и устрашающим
обстоятельствам, если эта задача предваряется предъявлением юмора. В исследовании сравнивались три условия: 1) запоминание деталей места преступления, не предваряемое юмором; 2) запоминание, предваряемое набором
шуток на общие темы; 3) запоминание, предваряемое анекдотами из области
черного юмора. Черный юмор направлен на высмеивание преступлений, то
есть тематически непосредственно связан с заданием на запоминание. Предполагалось, что наиболее эффективно воспроизведут детали места преступления участники третьего условия, а наименее эффективно — первого.
В эксперименте две группы испытуемых рассматривали одну и ту же фотографию места заказного убийства из опубликованного архива чикагской
полиции. До этого одна группа выполняла задание сравнивать между собой попарно обычные анекдоты, а вторая группа — «черные» анекдоты про
убийство. То есть обычный либо черный юмор становился фоном, на котором
происходило запечатление образа в памяти. Далее в течение часа испытуемые выполняли интерферирующие задания. После этого участники должны
были припоминать объекты, изображенные на фотографии, а также ответить
на 48 вопросов относительно того, присутствовали либо отсутствовали указанные в вопросах объекты на виденной ими ранее фотографии по методике «Да/
нет» теории обнаружения сигнала (ТОС).
Две другие группы испытуемых выполняли задания в другой последовательности. Сначала они рассматривали фотографию места преступления, затем
выполняли интерферирующие задания, затем выполняли задание сравнивать
между собой пары анекдотов (в одной группе — обычных, в другой — черных) непосредственно перед припоминанием деталей места преступления
по методу «Да/нет» ТОС. В этих двух группах обычный либо черный юмор воздействовал в момент извлечения образа из памяти.
Наконец, в пятой группе участники запоминали изображение в отсутствие
юмористического фона. Они рассматривали фотографию, выполняли интерферирующие задания в течение того же времени, что и члены других групп,
а затем — задание на опознание деталей места преступления.
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Таблица 1. Уровни значимости переменных ТОС по результатам предварительного анализа
с помощью критерия Манна – Уитни
С

d'

B

Юмор предъявлялся до (m1) или
после (m2) показа фотографии

m1 = 0.19
m2 = 0.45
p = .00

m1 = 0.35
m2 = 0.76
р = .024

m1 = 1.5
m2 = 2.48
р = .036

Сравнение черного (m1)
и обычного (m2) юмора

m1 = 0.12
m2 = 0.52
р = .778

m1 = 0.46
m2 = 0.65
р = .023

m1 = 0.91
m2 = 2.57
р = .006

Сравнение черного юмора (m1)
и условия без юмора (m2)

m1 = 0.12
m2 = 0.44
р = .615

m1 = 0.46
m2 = 0.53
р = .019

m1 = 0.91
m2 = 1.94
р = .049

Сравнение обычного юмора (m1)
и условия без юмора (m2)

m1 = 0.52
m2 = 0.44
р = .487

m1 = 0.65
m2 = 0.53
р = .640

m1 = 2.57
m2 = 1.94
р = .766

Примечания: С — критерий принятия решения; d' — чувствительность или способность выделять сигнал
на фоне шума; В — отношение правдоподобия; m — среднее значение; р — уровень значимости.

Сравнение эффективности опознания деталей места преступления в четырех группах позволяет оценить влияние обычного и черного юмора на протекание двух процессов памяти — закрепления и извлечения образа. Собранных на сегодняшний день результатов недостаточно для корректного
применения многомерной статистики, сбор данных продолжается, но уже сейчас можно зафиксировать некоторые предварительные результаты (см. табл. 1)
на основании непараметрического сравнения средних в разных группах (критерий Манна – Уитни).
Предварительные результаты свидетельствуют, что воздействие черного
юмора одинаково на этапе запоминания и воспроизведения релевантной информации. Это воздействие на механизмы припоминания неоднозначно.
С одной стороны, на фоне черного юмора эффективность распознания образов,
реально присутствовавших и не присутствовавших на фотографии, увеличивается, способствуя лучшему припоминанию. Однако в тех случаях, когда человек не
уверен в ответе и помнит неточно, стратегия ответов становится более лояльной.
То есть в сомнительных случаях под действием черного юмора люди начинают
намного чаще говорить о том, что видели на изображении места преступления
объекты, которых там не было. При свободном описании места преступления
они чаще фантазируют и придумывают новые объекты, которых не было на фотографии, по сравнению с участниками, оценивавшими обычные анекдоты.
Интересно, что не выявилось значимых различий в эффективности опознания элементов места преступления между группами, в которых использовался
обычный юмор, и при отсутствии юмора. Зато значимые различия выявились
между группами, в которых участники запоминали и воспроизводили информацию на фоне черного юмора, по сравнению с группой, в которой никаких
юмористических заданий участники не выполняли. Оказалось, что успешнее
с заданием справлялась группа, сравнивающая черные анекдоты, поскольку их
ответы отличались большей точностью.
405

З. И. Шайхутдинова, Ю. Е. Кравченко

В качестве предварительного вывода можно сказать, что результирующая
точность репрезентации в памяти объектов, присутствовавших на фотографии
места преступления, на фоне черного юмора ниже по сравнению с обычным
юмором. Черный юмор, выполняя функцию доводить до сознания и в претворенной форме реализовывать агрессивные намерения, способствует лучшему
различению знакомых и новых объектов при их уверенном опознании. Однако
он способствует тому, что в сомнительных случаях человек намного чаще указывает лишние детали, которых в запоминаемом образе не было, что снижает
общую эффективность опознания изображения места преступления.
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The Thematic Link Between Humor and Memorized Imagery and Their
Influence on Representation in Memory
Shaykhutdinova Z. I.* (1) & Kravchenko Y. Е. (2)
vita_brevis_ars_longa@mail.ru
1 — Russian State University for the Humanities, Moscow;
2 — Moscow International Academy, Moscow
Abstract. This article provides an overview of humor theories focusing on the protective
character of humor in situations concluding negative experiences, examining the possibility that stress has buffering effects that help one to retain and identify negative incentives
in the mind. We implemented a two-factor experiment aimed at studying the influence of
black and neutral humor on different stages of information processing in memory. Four different groups of participants (n = 101) were stimulated with black or neutral humor immediately before memorization or before retrieval of stored material. The fifth group (n = 25)
performed the same task without humor stimulation. Preliminary results show that black humor helps to improve the identification of previously seen material in comparison with the
neutral condition. Black humor is more useful when we need to rebuild more details from
memory. At the same time, it increases the probability of giving positive responses and false
alarms, leading to a decrease of general signal detection efficiency.
Keywords: signal detection theory, humor, representation in memory, defense mechanisms,
aggression
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Роль академической Я - концепции и эмоциональной
самоэффективности в эффектах позитивной
и негативной обратной связи при решении анаграмм
Е. А. Шепелева*, Е. А. Валуева, И. В. Кровицкая
e_shep@rambler.ru
Московский городской психолого-педагогический университет, Москва;
Институт психологии Российской академии наук, Москва
Аннотация. Работа посвящена исследованию взаимодействия академической Я-концепции и эмоциональной самоэффективности с эффектами позитивной и негативной обратной связи при решении анаграмм. В исследовании приняли участие 2 группы
респондентов — 131 школьник в возрасте 12 – 15 лет и 124 взрослых в возрасте от 18 до
37 лет. Все участники, случайным образом поделенные на три группы, решали анаграммы
с позитивной или негативной обратной связью в процессе решения либо без всякой обратной связи. Школьники также заполняли опросник Аврора-s и опросник эмоциональной самоэффективности. Результаты показали, что, независимо от возраста, позитивная
обратная связь приводит к более высокой успешности решения анаграмм, чем отсутствие
обратной связи вообще. Также было обнаружено, что успешность в решении анаграмм
испытуемыми, которые высоко оценивают свои аналитические способности по опроснику академической Я-концепции, не зависит от типа обратной связи. На уровне тенденции
выявлено, что в условиях с отсутствующей обратной связью группа испытуемых с высокой
эмоциональной самоэффективностью наиболее успешно решает анаграммы по сравнению с группами с низкой и средней эмоциональной самоэффективностью.
Ключевые слова: обратная связь, Я-концепция, самоэффективность, самооценка, решение умственных задач, индивидуальные различия
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ, проект № 15-36-01305 и при
поддержке совместного гранта РФФИ и Правительства Москвы, проект № 15-36-70009.

Введение
Проблема эффективности позитивной и негативной обратной связи, или похвалы и критики, не теряет своей актуальности в психологии и педагогике. Вопрос
о том, что является более действенным — поощрение одобряемого и «правильного» действия или порицание неодобряемого и «неправильного», часто встает
перед родителями, учителями и руководителями. Несмотря на то что позитивная
обратная связь субъективно воспринимается с большей готовностью, способствует самоутверждению и повышению самооценки и уверенности, а отрицательная
обратная связь принимается с трудом и воспринимается как угрожающая, оба типа
обратной связи могут быть полезны (Dahling, Ruppel, 2016). Так, знания, которые
получаются с негативной обратной связью, могут способствовать личностному
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росту и положительным изменениям (Kappes et al., 2012). В исследованиях показано, что и позитивная, и негативная обратная связь могут иметь разную эффективность для разных целей. Например, в исследовании Плахта с соавторами
на выборке обучающихся медсестринскому делу было продемонстрировано, что
высококачественная позитивная обратная связь связана с более высокими академическими оценками студентов, с результативностью клинической практики и высокой самооценкой, при этом высококачественная негативная обратная
связь связана с более точной самооценкой студентов (Plakht et al., 2013). В то же
время существуют причины, которые мешают эффективному использованию как
позитивной, так и негативной обратной связи (Audia, Locke, 2003), например, неспособность к конструктивным выводам. В недавнем исследовании (Dahling,
Ruppel, 2016) участники получали не соответствующую действительности обратную связь о своих способностях. В результате у респондентов, получивших негативную обратную связь, понизилась самоэффективность. Тем не менее участники,
ориентированные на овладение мастерством в процессе обучения, не были чувствительны к отрицательным оценкам, в отличие от участников, ориентированных на достижение результатов (классификация согласно теории Dweck, 1999).
В рамках теории К. Двек индивиды, ориентированные на достижение, нуждаются
в постоянном подтверждении своей самооценки, в отличие от ориентированных
на мастерство. По мнению авторов, данные результаты указывают на важность
развития ориентации на учебные цели, что позволит учащимся выработать конструктивную реакцию на критику. Таким образом, оба типа обратной связи могут
быть полезны в различных ситуациях и для разных людей. Можно предположить,
что индивидуальная чувствительность к похвале или критике опосредуется определенными предикторами — например, гендерными различиями или личностными особенностями, и эффективность позитивной и негативной обратной связи
следует изучать с учетом специфики индивидуальных и ситуативных особенностей. Важной задачей представляется поиск и изучение предикторов, определяющих влияние позитивной и негативной обратной связи на продуктивность
деятельности и обучения. В предыдущих исследованиях коллектива авторов по
данной тематике было показано, что в восприятии обратной связи могут обнаруживаться гендерные различия — по результатам эксперимента у мальчиков позитивная обратная связь приводила к значимому снижению успешности решения
анаграмм. Также было продемонстрировано, что мотивация достижения может
играть значимую роль в отложенном эффекте негативной и позитивной обратной связи (Шепелева, Валуева, 2015; 2016).
Целью данной работы было исследование эмоциональной самоэффективности и академической Я-концепции как предикторов эффективности позитивной и негативной обратной связи в решении умственных задач. Была
выдвинута гипотеза о том, что негативная и позитивная обратная связь имеет разную результативность в отношении решения анаграмм в зависимости от
уровня данных самооценочных переменных.
Материалы и процедура исследования
Были использованы следующие методики:
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1) Сокращенная шкала эмоциональной самоэффективности (Kirk et al., 2008)
в русскоязычной адаптации Е. А. Шепелевой;
2) Шкала академической Я-концепции Аврора-z (Chart et al., 2008;
Mandelman et al., 2010) в русскоязычной адаптации Е. А. Шепелевой;
3) Специально разработанная компьютерная экспериментальная методика
исследования влияния обратной связи на эффективность решения анаграмм (авторы Е. А. Шепелева, Е. А. Валуева).
В исследовании приняли участие 2 группы испытуемых — 131 школьник
в возрасте 12 – 15 лет (62 мальчика, 69 девочек) и 124 взрослых в возрасте от 18
до 37 лет (средний возраст 19.3, ст. откл. 2.7, 32 мужчины, 92 женщины). Все участники выполняли методику с решением анаграмм, а школьники в дополнение
к этому заполняли опросники. Эксперимент состоял в моделировании двух типов обратной связи и нейтральных условий в процессе решения анаграмм. Все
участники решали 24 анаграммы с 15-тисекундным ограничением времени, при
этом случайным образом делились на три группы, получавшие разную обратную
связь. В качестве экспериментальных задач были выбраны анаграммы потому,
что испытуемый, как правило, знает сам о правильности/неправильности своего решения, и обратная связь в данном случае несет скорее эмоциональную,
чем информирующую нагрузку. Первая группа (37 взрослых и 40 школьников)
получала «позитивную» обратную связь — в случае верного решения анаграммы на экран выводилось сообщение «Вам удалось решить эту анаграмму!»,
в случае неверного решения не сообщалось ничего. Вторая группа (47 взрослых и 46 школьников) получала «негативную» обратную связь — при неверном решении выводилось сообщение «Вам не удалось решить эту анаграмму!»,
о верных решениях не сообщалось. Третья группа (40 взрослых и 45 школьников) не получала никакой информации о правильности своих решений. Данные
по уровню академической Я-концепции были получены у 103 школьников, по
эмоциональной самоэффективности — у 113 школьников. Школьники были разбиты на 3 группы в зависимости от показателей по каждому из опросников —
с низким, средним и высоким результатом.
Результаты
1. Для проверки влияния обратной связи на успешность решения анаграмм
был проведен однофакторный дисперсионный анализ с тремя уровнями межгруппового фактора «Тип обратной связи». Сначала анализ был проведен для
групп школьников и взрослых по отдельности. Значимого влияния фактора
обратной связи выявлено не было ни в первом (F (2, 128) = 2.65, p = .08), ни во
втором случае (F (2, 121) = 1.54, p = .22). Однако паттерн результатов был схож, поэтому данные двух групп были объединены. Для объединенной выборки было
выявлено значимое влияние фактора обратной связи (F (2, 252) = 2.97, p = .05).
Точность решения анаграмм при позитивной, негативной и отсутствующей
обратной связи составила 0.58, 0.54 и 0.51 соответственно. При этом значимые различия (p = .044) получены только между условиями с позитивной
и отсутствующей обратной связью.
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2. Для проверки опосредующего влияния самоэффективности и Я-концепции на результаты предъявления разного типа обратной связи в группе
школьников был произведен двухфакторный дисперсионный анализ, в котором зависимой переменной выступала точность решения анаграмм, а независимыми — тип обратной связи и индивидуально-личностные особенности.
Результаты анализа продемонстрировали, что:
2.1. Для группы школьников, имеющих валидные данные по опроснику академической Я-концепции в аналитической сфере, существует взаимодействие факторов «Тип обратной связи» и «Уровень аналитической
Я-концепции» (F (4, 94) = 2.60, p = .04). В группах с низкой и средней аналитической Я-концепцией влияние фактора «Тип обратной связи» значимо
или значимо на уровне тенденции (F (2, 29) = 5.02, p = .01 и F (2, 34) = 2.99,
p = .06 соответственно), при этом в группе с высокой аналитической
Я-концепцией влияние фактора не значимо (F (2, 31) = 0.68, p = .52). Этот
результат свидетельствует о том, что успешность в решении анаграмм испытуемыми, которые высоко оценивают свои аналитические способности
по опроснику академической Я-концепции, не зависит от типа обратной
связи.
2.2. Для группы школьников, имеющих валидные данные по опроснику эмоциональной самоэффективности на уровне тенденции, выявлено взаимодействие факторов «Эмоциональная самоэффективность» и «Тип обратной
связи» (F (4, 104) = 2.31, p = .06). В условиях с отсутствующей обратной связью группа испытуемых с высокой эмоциональной самоэффективностью
наиболее эффективна по сравнению с группами с низкой (t (18) = 1.89,
p = .07) и средней (t (30) = 2.18, p = .04) эмоциональной самоэффективностью, успешность решения которых в нейтральных условиях наиболее
низкая.
Обсуждение результатов и выводы
Полученные данные показывают, что чувствительность школьников к похвале и критике может быть опосредована уровнем их эмоциональной самоэффективности и Я-концепции в сфере аналитических способностей. Можно предположить, что при высоких самооценочных представлениях успешность в решении
умственных задач становится независимой от внешней оценки. В то же время
при низкой уверенности в своих академических возможностях и эмоциональной
устойчивости обратная связь может существенным образом влиять на успешность решения задач. Дальнейшие исследования данной проблематики ставят
перед собой цель достижения статистической значимости полученных результатов, для чего планируется расширение экспериментальной выборки.
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Abstract. We investigated the interaction of academic self-concept and emotional self-efficacy with positive and negative feedback effects in anagram solving. Two groups of respondents participated in the research: 131 students aged 12 – 15 years and 124 adults
aged 18 – 37 years. All participants were randomly divided into three groups. They solved
anagrams with positive/negative feedback or without any feedback. School students also
filled out an Avrora-s questionnaire and Emotional Self-Efficacy Scale. The results showed
that the positive feedback condition enhanced anagram solving in comparison to the absent
feedback condition. We also found that efficiency in the anagram solving by participants
with high academic self-concept in analytical skills does not depend on feedback type. In
addition, participants with high emotional self-efficacy tend to solve anagrams without any
feedback more efficiently than participants with middle and low emotional self-efficacy.
Keywords: feedback, self-concept, self-efficacy, self-esteem, problem solving, individual differences

111g_kotova

Эмпатическое поведение в раннем возрасте: роль
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Аннотация. Факторы, фасилитирующие эмпатическое поведение в раннем возрасте,
вызывают активный интерес среди исследователей когнитивного развития, так как позволяют рассмотреть процессы анализа эмоций и переживаний в ходе их становления.
В данном исследовании мы проверяли предположения о влиянии на проявление эмпатического поведения в раннем возрасте со стороны демонстрации ребенку образца такого
поведения и наличия у ребенка опыта переживаний, аналогичного переживаниям другого человека, в ситуации, требующей эмпатического ответа. Для проверки этих предположений был проведен двухфакторный межсубъектный эксперимент с четырьмя условиями
(демонстрация образца / наличие опыта переживания, демонстрация образца / наблюдение переживания другого, отсутствие образца / наличие опыта переживания, отсутствие
образца / наблюдение переживания другого). Результаты эксперимента показывают, что
предъявление ребенку образца эмпатического поведения повышает вероятность проявления эмпатии в поведении, однако это происходит вне зависимости от того, сопровождалось ли подобное предъявление наличием опыта аналогичного переживания или
наблюдением переживания другого в аналогичной ситуации. Обсуждение этого результата в соотношении с данными по эмоциональным проявлениям в каждом событии процедуры позволяет сделать вывод о повышении сложности эмпатического переживания
в условиях наличия опыта переживания, аналогичного переживанию адресата эмпатии.
Ключевые слова: эмпатия, развитие эмпатии, поведенческие проявления эмпатии, ранний возраст, социальное научение, опыт переживания эмоции
Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ, проект № 15-36-01366.

Эмпатия как способность понимать и разделять эмоциональное переживание другого, а также откликаться на него, исследуется в психологии в контексте
множества проблем, связанных с механизмом этого процесса, его нейронными основами, общностью составляющих его закономерностей (Decety, Jackson,
2006; Darwall, 1998; de Waal, 2008; Hodges, Wegner, 1997). Поведенческие проявления эмпатии могут выражаться в форме невербальной или вербальной
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поддержки, утешения или другого вида просоциального поведения (помощи).
Проявления эмпатического переживания на уровне выражения эмоций зафиксированы в эмпирических исследованиях уже по отношению к младенческому
возрасту (McDonald, Messinger, 2009). Данные об обнаружении поведенческих
проявлений эмпатии относятся к возрастам старше одного года, но в целом по
отношению к испытуемым раннего возраста результаты в значительной мере
противоречивы (Zahn-Waxler et al., 1992; Mascolo, Fischer, 2007; Dunfield et al.,
2011). Факторы, фасилитирующие эмпатическое поведение в раннем возрасте,
вызывают активный интерес среди исследователей когнитивного развития, так
как позволяют рассмотреть процессы анализа эмоций и других форм переживаний в ходе их становления. Существующие работы указывают на связь между характеристиками взаимодействия ребенка с родителями в младенчестве
и вероятность проявления эмпатического поведения при наблюдении негативных переживаний другого человека (Laible, Carlo, 2004; Van der Mark et al.,
2002; Kochanska et al., 1999). Это позволяет предположить, что на проявление
эмпатического поведения в раннем возрасте оказывает влияние демонстрация
ребенку образца такого поведения со стороны взрослого. Некоторые исследования указывают на важность общего развития способности к пониманию эмоций и намерений другого для возникновения эмпатического переживания (Gross
et al., 2015). В связи с этим мы предполагаем, что наличие у ребенка опыта переживаний, аналогичного переживаниям другого человека в ситуации, требующей эмпатического ответа, также будет фасилитировать проявление ребенком
эмпатического поведения в этой ситуации. Для проверки этих предположений
был проведен двухфакторный межсубъектный эксперимент с четырьмя условиями: демонстрация образца / наличие опыта переживания (demonstration /
experience, D/E), демонстрация образца / наблюдение переживания другого
(demonstration / observed, D/O), отсутствие образца / наличие опыта переживания (no demonstration / experience, N/E), отсутствие образца / наблюдение переживания другого (no demonstration / observed, N/O).
Методика
В эксперименте приняли участие 80 детей в возрасте от 33 до 37 мес
(M = 34 мес), из них 37 мальчиков. На первом этапе эксперимента экспериментатор приносил две коробки «от феи». Отсутствие «подарка» в одной из коробок было эмоциогенным событием, которое, в зависимости от условия, являлось
для испытуемого либо опытом переживания (D/E, N/E), либо наблюдаемым переживанием другого (D/O, N/O). Затем экспериментатор либо утешал ребенка
или себя, в обоих случаях делая это от лица игрушечного персонажа (D/E, D/O),
либо выражал негативные эмоции (N/O), либо вел себя нейтрально, никак не
реагируя на эмоции ребенка (N/E). Во всех условиях спустя 40 – 60 секунд экспериментатор привлекал внимание ребенка к другой деятельности.
На втором этапе эксперимента, после интерферирующей деятельности, экспериментатор «вспоминал», что фея дала ему еще две коробочки. Для определения того, будут ли испытуемые, участвовавшие в каждом из условий,
проявлять эмпатическое поведение, на этом этапе «подарок» отсутствовал
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в коробке экспериментатора. В качестве проявления эмпатического поведения
фиксировался любой из следующих актов: вербальное утешение (слова сочувствия, предложения решения проблемы), моторное утешение (поглаживание,
прикосновение к рукам или плечу), предложение своего подарка. Наряду
с проявлением эмпатического поведения фиксировались эмоциональные проявления испытуемого в отношении каждого из событий процедуры: эмоциональная реакция (1 — реагирует эмоционально, 0 — ведет себя эмоционально
нейтрально), коммуникативное намерение (1 — демонстрирует свою реакцию
или стремится считать реакцию партнера, 0 — реагирует на событие, не вступая
в коммуникацию), конгруэнтность эмоций (1 — «знак» проявляемых эмоций соответствует смыслу события, 0 — есть эмоциональные проявления, «знак» которых не соответствует смыслу события).
Результаты
Анализ полученных нами данных (рис. 1), выполненный методом бинарной
регрессии, показал, что значимым предиктором является «демонстрация модели эмпатического поведения» (b = – 1.238, SE = .494, p < .02). Предиктор «наличие
опыта переживания в аналогичной ситуации» не значим для проявления эмпатического поведения (b = – 0.118, SE = 0.486, p > .5), как и взаимодействие между
двумя факторами (b = – 0.201, SE = .449, p > .5). Уровень эмоциональной реакции
и коммуникативного намерения (табл. 1) в «собственном событии» и в «событии другого» значимо не отличался и был высоким в обоих этапах в каждом из
условий (p > .1). Конгруэнтность эмоций также не различалась между условиями
и на обоих этапах в «собственном событии» и «событии другого» (p > .1), за исключением существенно более низкого значения этого показателя в условии
D/E на втором этапе в «событии другого» (χ2(2) = 7.54, p < .05).
Обсуждение и выводы
Мы обнаружили, что предъявление ребенку образца эмпатического поведения повышает вероятность проявления эмпатии в поведении, однако это происходит вне зависимости от того, сопровождалось ли подобное предъявление

Рисунок 1. Реализация эмпатического поведения
в различных условиях
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Таблица 1. Частота эмоциональных проявлений в событиях процедуры в различных условиях.

Коммуник. напр. эмоции
(собств. соб.)

Эмоц. реакция
(соб. другого)

Конгруэнтность эмоции
(соб. другого)

Коммуник. напр. эмоции
(соб. другого)

Эмоц. реакция
(собств. соб.)

Конгруэнтность эмоции
(собств. соб.)

Коммуник. напр. эмоции
(собств. соб.)

Эмоц. реакция
(соб. другого)

Конгруэнтность эмоции
(соб. другого)

Коммуник. напр. эмоции
(соб. другого)

D/E

.89

.47

.61

.89

.53

.50

.89

.89

.61

.78

.17

.39

D/O

.83

.53

.83

.94

.35

.83

.94

.94

.89

.83

.28

.61

N/E

1.00

.41

.78

.83

.53

.67

.94

.94

.83

.78

.33

.72

N/O

.94

.71

.72

.83

.41

.28

.83

.83

.56

.78

.50

.50

Условие

Конгруэнтность эмоции
(собств. соб.)

Эмоциональные проявления
Второй этап

Эмоц. реакция
(собств. соб.)

Эмоциональные проявления
Первый этап

наличием опыта аналогичного переживания или наблюдением переживания
другого в аналогичной ситуации. При этом стабильно высокие значения по показателю эмоциональности реакции указывают на эмоциогенность подобранных
нами событий для испытуемых этого возраста. Устойчиво высокие оценки коммуникативных намерений и конгруэнтности проявляемых эмоций демонстрируют
наличие эмпатического переживания у испытуемых. Единственное исключение — низкие оценки конгруэнтности в условии D/E на втором этапе в событии
другого (при наблюдающейся высокой коммуникативной направленности испытуемых) — открывает путь для возможного объяснения характера влияния опыта
аналогичного переживания на эмпатическое поведение в раннем возрасте. Дело
в том, что низкая конгруэнтность при высокой коммуникативности представляла собой скорее не выражение эмоций, противоположных эмоциям партнера,
а смешанность выражаемых эмоций: ребенок то сочувственно смотрел на экспериментатора, то, улыбаясь, старался заглянуть ему в глаза. Испытуемые в этом
условии на первом этапе сталкивались с фрустрирующим событием, и взрослый
активно коммуницировал с ними по этому поводу, утешая их. В силу этого, вероятно, увидев на втором этапе, что взрослый оказывается в аналогичной ситуации, испытуемые испытывали смешанные чувства — радость от «восстановления
справедливости», обеспокоенность фрустрацией партнера, ожидание облечения из-за разрешения возникших трудностей взрослым. Таким образом, есть
основания полагать, что варьирование опыта переживаний, аналогичных переживаниям адресата эмпатии, делает эмпатическое переживание ребенка раннего возраста более сложным, что, в свою очередь, отражается на реализации
этого переживания в поведении.
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Empathic Responding in Toddlers: The Roles of Similar Experience
and Observation of Comforting Behavior
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Abstract. Numerous studies have revealed the power of social contributors in empathy development in toddlerhood. This study is designed to enrich the understanding of the social factors which assist in the acquisition of a complex behavioral repertoire for empathic
responding. We examined whether the similarity of negative experiences and the familiar
behavioral model of comforting facilitate toddlers’ empathic acts (e.g., comforting or sharing). We measured empathic responses to another’s frustration in children who had previously experienced a similar frustrating event (did not find a toy) versus those who had no
such experience, and in those children who had been exposed to an adult’s model of comforting behavior versus those who had not. We also recorded participants’ emotional reactions to the experimental events. The results showed that the similarity of a negative
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emotional experience did not significantly influence the empathic behavior of the toddlers,
while the familiar model of a comforting act promoted more frequent empathic acts. The results are discussed in relation to existing data on the role of similar experience in empathic
behavior and on the association between parental style, social competence and prosocial
development.
Keywords: empathy development, empathic behavior, similar experience, model of prosocial act
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Mathematical cognition in children: Evidence from fMRI
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Abstract. Mathematics is a main subject in school curriculum and typically developing children
learn quickly how numbers and quantities relate to each other. Mathematical performance
improves dramatically during childhood and adolescence. Although functional magnetic
resonance imaging (fMRI) studies with children are accumulating, a clear understanding of
brain areas that underlie key mathematical processes is still lacking. Eligible fMRI studies
that examine mental arithmetic with children were identified and contrast coordinates were
selected based on whether the experimental paradigm was related to either number tasks
(i.e., numerical processing without having prescribed operations such a distance effects)
or calculation tasks (i.e., formal mathematical operations such as addition and subtraction).
Activation Likelihood Estimate (ALE), is a meta-analytic method used to generate 3D maps
indicating the likelihood of activation within a given voxel of a template brain. Results
show concordance of brain activity in core areas related to mental arithmetic, such as the
parietal and prefrontal regions, with clear distinctions between number and calculation
tasks. Notable findings are the involvement of the insular cortices, an area that has not
been highlighted in this type of cognition. A topographical atlas of mathematical processes
in typically developing children is proposed.
Keywords: mathematical cognition, children, fMRI, meta-analyses, insula
This article was prepared with the support of the Russian Science Foundation (Project
No. 17-18-01047).

Behavioral research shows that mathematical performance is affected
by many factors including motivation (Steinmayr, Spinath, 2009), intelligence
(Mayes et al., 2009), and educational background (Opdenakker, Van Damme, 2007;
Cragg, Gilmore, 2014). Mathematical performance is also related to core cognitive abilities such as working memory and mental attention (e.g., Agostino et al.,
2010; Pascual-Leone et al., 2010). Mental attention is the maturational component of working memory responsible for boosting and manipulating task-relevant processes and information in the mind (Pascual-Leone, 1970; Arsalidou et al.,
2010; Pascual-Leone, Johnson, 2011). Therefore, mathematical proficiency critically relies on the ability to manipulate, boost or inhibit, and update schemes (i. e.,
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information-bearing processes). Scheme units are important, because problem
solving is not just a matter of storing information in executive-controlled ways or
practicing inhibition control (Cragg, Gilmore, 2014); it also requires that the appropriate representational and action/operative schemes be available. Such processes have been associated with activity in the prefrontal cortex (e. g., Arsalidou et al.,
2013). Research shows that the prefrontal cortex has protracted development
(e.g., Gogtay et al., 2004) during a growth period that coincides with advances in
mathematical abilities in children. The prefrontal cortex is a key brain region, concordant across mathematical-cognition studies in healthy adults (see Arsalidou,
Taylor, 2011, for meta-analyses). Much progress has been made in understanding
the brain correlates of mathematical cognition in adults; however, little is known
about these processes in children. This paper compiles data from functional magnetic resonance imaging (fMRI) studies and reports concordant brain activity in
typically developing children when solving math tasks with and without formal
calculations (i.e., operations).
The literature was searched with a combination of key terms such as children,
fMRI, arithmetic, calculation, math, and numerical. This search yielded more than 100
articles that were screened for eligibility. Specifically, articles needed to (a) have
used fMRI and used tasks involving numbers and/or calculations, (b) have reported whole-brain within-group results on healthy child participants, (c) have used
random-effects analyses, and (d) have reported coordinates either in Talairach or
Montreal Neurological Institute (MNI) coordinate space. Lastly, the studies were
screened for age so that we included studies that tested children who were 14
years old or younger.
Activation Likelihood Estimate (ALE) is a powerful method for identifying
over-arching patterns in findings across fMRI studies (Turkeltaub et al., 2002; Eickhoff et al., 2009, 2012, 2017; freely available at http://brainmap.org/ale/). Unlike
traditional systematic reviews of the literature, ALE uses contrast coordinates from
different studies to generate 3D maps that quantitatively indicate the likelihood
that an area in the brain will be active compared to a random spatial distribution.
Data from a total of 31 articles were included in two meta-analyses, one for number tasks and another for calculation tasks. Number tasks were classified as those
that include numerical processing without any formal mathematical operations,
such as quantity discrimination in dot patterns. Calculation tasks were classified
as those that include formal mathematical operations such as multiplication, addition and subtraction.
Results show that when solving number tasks children show concordant brain
activity in the right hemisphere including the inferior parietal lobule, inferior frontal gyrus, the claustrum and the insula. When solving calculation tasks children
show concordant activity in various parietal areas including the angular gyrus, inferior parietal lobule and precuneus. Other areas include the right cingulate gyrus
and insula and the left middle frontal gyrus, superior frontal gyrus and claustrum.
Children activate a set of areas in parietal and frontal brain regions comparable to those of adults (Arsalidou, Taylor, 2011), distinct however is concordant activity found in brain areas such as the insula and claustrum. Although prefrontal
and parietal areas known for their involvement in executive and visual-spatial
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processes, respectively, have been previously acknowledged in models of mathematical cognition (e.g., Dehaene, Cohen, 1997), the insula and claustrum have not
been directly linked to mathematical problem solving. Theoretical contributions of
the findings will be discussed in the context of past models of mental arithmetic
(Dehaene, Cohen, 1997; Arsalidou, Taylor, 2011) and in terms of the constructivist
developmental theory (Pascual-Leone, 1970; Arsalidou, Pascual-Leone, 2016). For
example, the hemispheric implication based on mathematical problem type (i.e.,
number tasks-right prefrontal and calculation tasks-left prefrontal) is consistent
with the right-left-right model that explains hemispheric dominance as a function of the interaction between the mental demand of the task and the mental-attentional capacity of the individual (Arsalidou, Pascual-Leone, 2016). Practically,
stereotaxic coordinates can serve as a topographical atlas for future studies of
mathematical pro cesses in children.
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Математическое познание у детей: данные фМРТ
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Аннотация. Математика является главным предметом в школьном учебном плане,
и дети с нормальным развитием быстро учатся понимать, как связаны между собой числа и различные величины. Результаты в математике значительно улучшаются в период
детства и юношеского возраста. Хотя исследования детей, проведенные с помощью использования функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), проводятся
все чаще и аккумулируют важные знания, все еще нет ясного понимания тех зон мозга, которые отвечают за ключевые математические процессы. Были отобраны фМРТ
исследования, изучающие арифметические способности у детей, и были выбраны координаты на контрастов для двух видов экспериментальных парадигм: либо с заданием
с цифрами (а именно обработка цифр без предписанных операций, таких как сравнение численных значений между собой), либо заданий на вычисление (формальные математические операции, как, например, сложение и вычитание). Вероятностная оценка
активации (Activation Likelihood Estimate (ALE)) — мета-аналитический метод, используемый для генерирования 3D карт, показывающих вероятность активации в пределах
рассматриваемого воксела модели мозга. Результаты показывают соответствие актив421
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ности мозга в основных зонах, связанных с арифметическими способностями детей,
таких как теменная и префронтальная области, с четким разграничением между заданиями с цифрами и заданием с вычислениями. Значимым является открытие вовлеченности островковой коры, зоны, роль которой не была подчеркнута в такого вида познании.
Предлагается топографический атлас математических процессов у детей с нормальным
развитием.
Ключевые слова: математическое познание, дети, фМРТ, мета-анализ, островковая кора
Данная статья была подготовлена при поддержке Российского научного фонда (проект
№17-18-01047).
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Can perceptual grouping by luminance similarity
or by element connectedness take place without
visual awareness?
Devyatko D. V.*, Sabary S., Kimchi R.
tsukit86@gmail.com
University of Haifa, Haifa
Abstract. Here we examine whether visual awareness is required for perceptual grouping
by luminance similarity and element connectedness. Participants were presented with
liminal prime stimuli followed by a target. Primes consisted of dot elements grouped into
columns or rows by luminance similarity (Experiments 1 and 3) or by element connectedness
(Experiments 2 and 4). Luminance similarity and element connectedness primes were
rendered invisible separately either by continuous flash suppression (CFS) or by sandwich
masking. The targets consisted of lines that could have vertical or horizontal orientation. The
orientation of lines in a target could be either congruent or incongruent with the orientation
of primes. On each trial, participants made speeded discrimination of the target and then
rated the visibility of the prime using a scale ranging from 0 to 3. Unconscious processing
of the prime was measured as the priming effect on target discrimination performance on
trials in which participants reported not seeing the prime. In the CFS and sandwich masking
experiments, priming effects of luminance similarity and element connectedness were
found when the prime was reported to be visible. Significant priming effects of luminance
similarity and element connectedness were found for visibility rating 0 when the prime was
rendered invisible by sandwich masking, but not by CFS.
Keywords: luminance similarity, element connectedness, continuous flash suppression,
sandwich masking, visual awareness
Funding information: ISF grant 1473/15 to RK.

In the current study, we address the question as to whether perceptual grouping can happen without visual awareness. Previous research has demonstrated that
grouping by such Gestalt principles as proximity and luminance similarity could
produce priming effect when the primes were invisible due to sandwich masking
(Montoro et al., 2014). However, in that study the visibility of the prime was measured by means of the forced-choice prime detection task in a separate block. Thus,
it is not quite clear whether the primes were invisible in each trial of the masked
priming experiments. Other studies examining illusory contour formation without
visual awareness yielded inconsistent results (e.g., Harris et al., 2011; Lau, Cheung,
2012; Moors et al., 2015; Wang et al., 2012). The discrepancy in these results can
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partly stem from methodological differences such as the participants’ task or a
particular invisibility inducing technique implemented in a study.
The aim of the research was to examine whether perceptual grouping by luminance similarity (Wertheimer, 1922/1953) in Experiments 1 and 3 and by element connectedness (Palmer, Rock, 1994) in Experiments 2 and 4 can unfold in
the absence of visual awareness. To this end, we used a masked priming paradigm
in four separate experiments. In the first two experimnnts, the prime stimuli were
rendered invisible by “continuous flash suppression” (CFS; Tsuchiya, Koch, 2005);
in the other two experiments the sandwich masking (Breitmeyer, 2015) was used.
Unconscious grouping of the prime was measured as the priming effect (of the
prime-target congruency) on target discrimination performance on trials in which
participants reported no visibility of the prime.
Method
83 participants (66 females; age 19 – 37, M = 23.4) had normal or corrected-to-normal vision and participated only in one of the experiments: Exp. 1
(n = 23), Exp. 2 (n = 19), Exp. 3 (n = 20), Exp. 4 (n = 21).
The prime consisted of dot elements organized either by luminance similarity
(Exp. 1 and Exp.3) or by element connectedness (Exp. 2 and Exp. 4) into columns
or rows (see Fig. 1A). The targets consisted of lines that could have vertical or horizontal orientation. The orientation of lines in a target could be either congruent
or incongruent with the orientation of primes. The color of targets was irrelevant to
the task. In the CFS experiments (1 and 2), participants viewed the stimuli through
a mirror stereoscope so that the primes were always presented to the suppressed
eye and the colored flashing Mondrian masks were presented to the dominant eye
of the participants (see Fig. 1B). The prime-target SOA varied in the CFS experiments: 200 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms. In the sandwich masking experiments (3
and 4), the primes were always presented for 40 ms, and participants viewed stimuli naturally with both eyes (see Fig. 1C). Only a chinrest was used to eliminate
head movements in the sandwich masking experiments.
In each trial of an experiment, participants made a speeded discrimination
response to the orientation of the target lines and then rated the visibility of the
prime from 0 (“I saw nothing”) to 3 (“I clearly saw”). The priming effect was measured as the difference in RTs between incongruent and congruent trials.
Results
The percentages of trials for visibility ratings 0/1/2/3 (across SOAs) in CFS
were 59/18/14/10 for luminance similarity and 57/14/9/20 for element connectedness experiments correspondingly. The percentages of trials for visibility ratings 0/1/2/3 in sandwich masking were 67/14/11/8 for luminance similarity and
53/28/15/4 for element connectedness experiments correspondingly. For the reason that there were not many trials with visibility ratings 2 or 3, we combined
trials with visibility ratings 2 and 3 for each experiment for further analyses.
The priming effects for each level of visibility for the four experiments are presented in Fig. 2.
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Figure 1. Examples of stimuli (A) and a schematic description of a trial in CFS (B) and sandwich
masking (C) experiments.

Discussion and Conclusions
Significant priming effects of grouping by luminance similarity and element
connectedness were observed in CFS and sandwich masking experiments when
participants were aware of the primes. There is no evidence of grouping by luminance similarity or element connectedness in the absence of visual awareness
when the latter is induced by CFS. However, when the stimuli are rendered invisible by sandwich masking, priming effects of luminance similarity and element
connectedness can be observed when participants report not seeing the primes.
The results of the sandwich masking experiments are consistent with previous
findings observed by Montoro and colleagues (Montoro et al., 2014), who found
priming effects of luminance similarity and proximity for primes that were invisible due to sandwich masking. Thus, we replicated the results for grouping by luminance similarity in an experiment with improved control of prime visibility and we
are the first to demonstrate a similar pattern of results for element connectedness.
The difference in unconscious priming effects for the same stimuli between two
invisibility inducing methods is intriguing and needs further elaboration through
future research. Under the assumption that both techniques induce equal phenomenal states of unawareness, it is reasonable to suggest that different mechanisms
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Figure 2. Results of the four experiments: mean priming effects for each level of visibility rating.
Error bars represent standard error of the means. Asterisks denote a significant priming effect
(p < .05), * denotes p = .0504.

underlying each invisibility inducing method define the level of processing available for a stimulus. Interestingly, priming effects of luminance similarity and element connectedness in the presence of visual awareness were not significantly
greater than the priming effects in the absence of visual awareness induced by
sandwich masking. These findings from the sandwich masking experiments suggest that visual awareness is not only unnecessary but also does not improve perceptual grouping by luminance similarity or element connectedness.
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Может ли перцептивная группировка в соответствии с принципами
сходства по яркости или соединенности элементов происходить
в отсутствии зрительного осознания?
Девятко Д. В.*, Цабари Ш., Кимхи Р.
tsukit86@gmail.com
Хайфский Университет, Хайфа
Аннотация. Исследуется вопрос о необходимости присутствия зрительных стимулов
в сознании для процессов перцептивной группировки по принципам яркостного сходства или соединенности элементов. Испытуемым предъявлялся пороговый стимул-прайм,
после которого предъявлялся целевой стимул. Прайм состоял из точек, сгруппированных в колонки или строки с помощью сходства по яркости (Эксп. 1, 3) или соединенности (Эксп. 2, 4) элементов. Для того чтобы оба вида праймов не достигали сознания,
в отдельных экспериментах использовалась либо методика «продолжительного подавления вспышкой» (Continuous Flash Suppression; CFS), либо сочетание прямой и обратной
маскировки. Целевые стимулы состояли из вертикальных или горизонтальных линий; ориентация линий, составлявших цель, могла быть конгруэнтна или неконгруэнтна
ориентации прайма. В каждой пробе испытуемый выполнял задачу категоризации цели
и затем оценивал степень видимости прайма по шкале от ноля до трех. Неосознаваемая
обработка стимулов в прайме измерялась как влияние прайминга на выполнение задачи
категоризации цели в пробах, в которых испытуемые сообщали, что они не видели прайм.
Как в экспериментах с CFS, так и в экспериментах с маскировкой эффекты прайминга
были получены для обоих типов праймов в пробах, когда испытуемые видели прайм. Эффекты неосознаваемого прайминга, когда испытуемые сообщали, что они не видят прайм,
для принципов сходства по яркости и соединенности были получены в экспериментах
с маскировкой, но не в экспериментах, где прайм маскировался с помощью CFS.
Ключевые слова: сходство по яркости, соединенность элементов, продолжительное подавление вспышкой, прямая и обратная маскировка, сознание
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The EEG marker for intentional gaze dwells used to
interact with a computer is independent of horizontal
gaze direction
Korsun O. V. (1), Shishkin S. L.* (1), Medyntsev A. A. (2), Fedorova A. A. (1),
Nuzhdin Y. O. (1), Dubynin I. A. (1), Velichkovsky B. M. (1)
sergshishkin@mail.ru
1 — NRC Kurchatov Institute, Moscow, Russia;
2 — RAS Institute of Psychology, Moscow, Russia
Abstract. Gaze dwells can be used instead of mouse clicks in the interaction with computers.
Recently, it was found that gaze dwells intentionally used to make moves in a game,
but not spontaneous gaze fixations, are accompanied by a slow negative wave in the
electroencephalogram (EEG) recorded from posterior locations. A new hybrid eye-brain
computer interface (EBCI) based on the detection of this marker of intentional dwells
was proposed to enable fluent interaction with computers (Shishkin et al., 2015, 2016).
This marker was similar to the stimulus-preceding negativity (SPN), an EEG component
specific for expectation of an informative stimulus, but apparently differed from the SPN
by its gaze direction-dependent lateralization. In the current study, a more detailed analysis
of data obtained in the same paradigm was used to clarify the nature of the intentional
dwell marker. It was found that the EEG gaze direction-dependent asymmetry developed
in the late part of dwells was independent of the intention factor. Thus, the slow negative
wave in the intentional gaze dwells is itself not lateralized and fits well the pattern reported
for the SPN. The apparent identity of the marker with SPN makes the EBCI a paradoxical
system that responds to the user’s expectation of its response.
Keywords: expectation, stimulus-preceding negativity, SPN, fixation-related potentials,
eye-brain-computer interfaces, brain-computer interfaces, BCIs, passive BCIs, gaze
interaction, gaze based control, EEG asymmetry
This study was partly supported by the Russian Science Foundation, Grant 14-28-00234
(all parts of the work except for the literature analysis).

Brain-computer interfaces (BCIs) and gaze-based interaction enable control
of a computer without using the traditional manual tools such as a mouse or keyboard. However, noninvasive BCIs are slow and imprecise, while gaze-based interaction suffers from the “Midas touch problem” (Jacob, 1991): gaze patterns
intentionally used for control, such as gaze dwell, often cannot be avoided during
typical vision activity or mind wandering, so the system frequently issues unwanted
commands. Recently, it was found that the gaze dwells intentionally used for control are accompanied by a slow negative wave in the electroencephalogram (EEG).
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This wave can be used to differentiate such dwells from the spontaneous ones
using a BCI (Shishkin et al., 2015, 2016). Importantly, the wave naturally accompanies intentional dwells, so a BCI for this task can be “passive” (passive BCIs
recognize variations in the user’s brain states that naturally occur, without requiring from the user to perform any additional mental task; Zander, Kothe, 2011).
Relatively short (500 ms) gaze dwells were successfully classified as intentional
or spontaneous. Thus, a fluent and relatively fast “eye-brain-computer interface”
(EBCI) can be created using this EEG marker, with spatial accuracy depending only
on its eye tracker component (Shishkin et al., 2015, 2016).
It was hypothesized that the EEG marker of gaze dwells intentionally used
for control can be the stimulus-preceding negativity (SPN), because it was observed when participants expected the feedback (an informative stimulus, which
is prerequisite for SPN) from the interface and because it was most pronounced
in the occipito-parietal area (Shishkin et al., 2016). However, for extreme left and
right gaze direction positions its focus was shifted contralaterally, an effect not
known for the SPN (Van Boxtel, Böcker, 2004; Kotani et al., 2015). Understanding
the nature of the marker and its dependence on various factors is important for
further development of the technology and for understanding the brain mechanisms of interaction with external interactive systems (including other humans).
The current study was designed to clarify why the focus of the SPN-like marker
of gaze dwells intentionally used for control depends on the gaze direction.
Methods
We used data obtained in experiments aimed at the analysis of online EBCI
performance (Nuzhdin et al., 2017; Nuzhdin et al., submitted), from the stages
where the EEG was not used for online control. The participants in these studies
were 14 healthy volunteers (4 female; age 18 to 50, median age 27). The experiment setup generally followed the study by Shishkin and colleagues (2016), although the gaze coordinates were now precisely recorded. For recording the EEG
and the electrooculogram (EOG), an actiCHamp amplifier (Brain Products, Germany)
was used. The EEG was recorded monopolarly from 19 positions, while the horizontal electrooculogram (hEOG) was recorded bipolarly; in both cases, high-pass
filtering was not used. Gaze direction was recorded with the EyeLink 1000 Plus
eye tracker (SR Research, Canada) using a head and chinrest. EEG, EOG and eye
tracking data were obtained at a 500 Hz sampling rate. A gaze dwell was detected
online when the gaze position range on each of the X and Y coordinates did not
exceed 2 ° for 500 ms. The X median value during the first 500 ms of a gaze dwell
was used as its X coordinate.
The participants played a simple gaze controlled game EyeLines using their
gaze dwells only. A board with colored balls was presented on the computer monitor. To score, the participants had to put the balls of the same color into a line.
Each move required three dwells: on a switch-on “button”, on a ball, and on a free
cell to which the ball was moved (see Fig. 1, top). Dwells that followed this order
were considered intentional and evoked a visual feedback. A dwell on a ball was
considered spontaneous (non-intentional) if not preceded by a dwell on the button
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Figure 1. Game board (a screenshot) and grand average amplitude maps for dwells on the button
and balls. The button was positioned to the left (as shown here) or right of the board. Amplitudes
were averaged over the + 400.. + 500 ms interval relative to the dwell start, with baseline
being + 200.. + 300 ms. A common amplitude scale was used for all maps, with the darkest color
corresponding to – 5 μV.

(for details, see Shishkin et al., 2016). In the current study, we did not analyze the
free cell dwells because the marker amplitude was lower in these data. All components of the experiment, including EEG, EOG and eye tracking data synchronization and recording, online recognition of gaze dwells and the game presentation,
were controlled by the Resonance software platform for multimodal interface prototyping (developed by Y. O.N.).
In the offline analysis, a baseline for the EEG and the hEOG was set
at + 200.. + 300 ms relative to dwell start (to prevent contamination of the EEG
with EOG). For mapping and statistical analysis, EEG and hEOG amplitudes was
averaged over a + 400.. + 500 ms interval. ANCOVA and Spearman correlations were
applied to individual data (a separate test was run for each participant).
Results and Discussion
Although the amplitude maps for the intentional dwells (see Fig. 1, upper row
of scalp maps) confirmed the dependence of the amplitude distribution on the
horizontal gaze position observed in the previous study (Shishkin et al., 2016),
the difference maps (intentional minus non-intentional, bottom row) revealed no
such dependence. We could not produce difference maps for the extreme locations, i.e. for the button, as all such dwells were intentional according to the experimental design. Moreover, the median number of the non-intentional dwells
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on the ball’s extreme locations per participant was only 11.5 and 6 for the leftmost and rightmost columns of the game board (while it was 48 for the central column), so the averaged EEG data for the non-intentional dwells on these
locations were imprecise. Nevertheless, the effects of intention (categorical factor with two levels: intentional and non-intentional) and X coordinate (continuous factor) could be differentiated using ANCOVA, applied to the EEG amplitude
asymmetry assessed as the difference between mean amplitude over the right
and left posterior channels in the + 400.. + 500 ms interval. The index significantly (p < .05, not corrected) and consistently (always with negative regression line
slope) depended on gaze X coordinate in 11 of the 14 participants (in 8 of them,
with p < .005), but only in three of them on intention, while the interaction between the two factors was significant only in one participant. Thus, the apparent
EEG asymmetry dependence on gaze in the late part of the gaze dwells is actually not specific to intention and expectation. The intention marker fits typical SPN
topography and is highly likely a fixation-related SPN. In addition, no correlation
was found between SPN amplitude measured at POz and gaze deviation to the
left or right from the straight ahead direction.
In an attempt to clarify possible sources of the coupling between gaze direction and EEG asymmetry in the late part of the gaze dwells, we computed Spearman correlation coefficients for the same continuous variables and also between
them and the hEOG amplitude. The correlation of EEG asymmetry with gaze direction was negative in all but one participant (median – .14 for intentional and – .16
for non-intentional dwells on balls; p < .05 in the majority of participants). EEG
asymmetry correlation with the hEOG was even higher (medians – .23 and – .21,
respectively), so one could wonder about possible EOG leakage into EEG. However, no consistent correlation was found between the gaze X coordinate and hEOG
amplitude (medians – .02 and – .01, respectively). Visually examined EOG and EEG
time courses also revealed no signs of EEG contamination by the EOG in the analyzed intervals. Although the nature of the EEG gaze-dependent asymmetry remained unclear, the data pattern suggested that the relation between hEOG and
EEG asymmetry might indeed be caused by electric potential leakage, but in the
opposite direction, from EEG to EOG. In addition, the EEG asymmetry did not correlate significantly with direction of the next saccade in all but one participant, so
it was not likely caused by saccade preparation.
Conclusion
Horizontal gaze direction did not influence the EEG marker of the gaze dwells
used as a “click” in the interaction with a computer. The gaze-dependent EEG
asymmetry observed in the late intervals of the gaze dwells was not specific to intentional dwells. Taking together this result and the earlier evidence (Shishkin
et al., 2016), it is highly possible that the marker of intentional dwells is the
stimulus-preceding negativity (SPN), an EEG component observed under expectation of an informative stimulus. This means that the EBCI, in accordance with
the earlier proposal by Ihme and Zander (2011), responds to the user’s expectation
of the EBCI’s response.
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ЭЭГ-маркер намеренных задержек взгляда при взаимодействии
с компьютером не зависит от горизонтальной составляющей
направления взгляда
О. В. Корсун (1), С. Л. Шишкин* (1), А. А. Медынцев (2), А. А. Федорова (1),
Ю. О. Нуждин (1), И. А. Дубынин (1), Б. М. Величковский (1)
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Аннотация. Задержки взгляда могут использоваться как аналог «кликов» мышью при
взаимодействии с компьютером. Недавно было обнаружено, что задержки взгляда, намеренно используемые для совершения ходов в игре, сопровождаются — в отличие
от спонтанных фиксаций — возникновением медленной негативной волны в задних отведениях электроэцефалограммы (ЭЭГ). Детекция этого маркера намеренных задержек
взгляда легла в основу нового интерфейса глаз-мозг-компьютер (ИГМК), предложенного
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для обеспечения свободного взаимодействия с компьютером (Shishkin et al., 2015, 2016).
Маркер оказался близок к предшествующей стимулу негативности (ПСН), компоненту
ЭЭГ, характерному для условий ожидания стимула, однако данные указывали на наличие
латерализации, зависящей от направления взгляда, которая не свойственна ПСН.
В настоящем исследовании для прояснения природы маркера намеренных задержек
взгляда был проведен более подробный анализ данных, полученных в той же парадигме. Было установлено, что развивающаяся в поздний период задержки взгляда асимметрия ЭЭГ, зависящая от направления взгляда, не зависела от фактора намерения. Таким
образом, медленная отрицательная волна, характерная для намеренных задержек взгляда, сама по себе не латерализирована и по изученным свойствам не отличается от ПСН.
То, что маркер, по-видимому, является ПСН, означает, что ИГМК является парадоксальной системой, которая срабатывает в ответ на ожидание пользователем ее срабатывания.
Ключевые слова: ожидание, предшествующая стимулу негативность, ПСН, связанные
с фиксацией потенциалы, интерфейсы глаз-мозг-компьютер, интерфейсы мозг-компьютер,
ИМК, пассивные ИМК, взаимодействие с помощью взгляда, управление с помощью взгляда, асимметрия ЭЭГ
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Working memory load in simultaneous language
interpretation: An ERP study
Koshkin R. K.*, Ossadtchi A. E.*
roman.koshkin@gmail.com, aossadtchi@gmail.com
Higher School of Economics, Moscow
Abstract. We utilized the event-related potential (ERP) technique to study neural activity
associated with different levels of working memory (WM) load during simultaneous language
interpretation (SLI). We pioneered the use of the technique on conference interpreters
articulating overtly. The amplitude of the N1 component elicited by task-irrelevant
tone probes was significantly modulated as a function of WM load but not the direction
of interpretation. The N1 amplitude decreased with load, suggesting shallower processing
under high WM load regardless of the direction.
Keywords: simultaneous language interpretation, ERP, working memory, attention

Introduction
Unlike monolingual communication, simultaneous language interpreting (SLI)
involves a source message being perceived and processed almost concurrently
with the production of an equivalent message in another language. A major challenge in SLI is managing a limited supply of working memory (WM) capacity and
attention. Indeed, in SLI the interpreter usually begins her interpretation before
the speaker has finished his sentence. Conversely, the speaker starts the next utterance before the interpreter has finished the translation of the previous chunk
(Li, 2010; Teder et al., 1993). This highlights the critical role of working memory in the SLI pipeline, especially since it may not always be possible to maintain linearity in the target message (Corbetta, Shulman, 2002): some items have
to be stored until a good syntactic opportunity presents itself for the much earlier item to be translated overtly. The interpreters maintain a lag of a few words
or phrases to be able to put the words into context and perform transformations
needed for a coherent target message to emerge. However, maintaining a large
lag is costly: it requires that a certain amount of attentional resources be diverted from other cognitive tasks, one of which is processing the current part of the
source message. In sum, SLI is a complex of temporally overlapping competing ef434
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forts, including listening and production (Corbetta, Shulman, 2002; Ilukhin, 2001),
each of which is enabled by working memory and attention. In fact, there is evidence suggesting that both working memory and attention utilize a common
pool of neural resources (Chernov, 1999). fMRI studies also show that attention
and working memory are subserved by largely the same brain areas (Coch et al.,
2005; Chernov, 2004). Under normal circumstances, when the source message
is relatively easy to process and target equivalents are quickly and automatically
retrieved from long-term memory (LTM), the interpreter maintains a comfortable
décalage, rendering the source message with almost no omissions. But with a difficult, dense or obscure passage, the décalage usually becomes larger, reflecting the need for more time to process it. In such situations, maintaining the lag
within reasonable limits requires a temporary boost in processing WM backlog,
which takes extra attentional resources. These can be mobilized at the expense
of other cognitive processes, one of which is listening. But mustering extra attention is particularly problematic as the interpreters’ processing capacity is already
stretched and stretching it further increases the risk of losing information either
in WM or in the current chunk of the source message. Based on that view, large
décalage can be used to identify periods in which the interpreter likely experienced a temporary problem in processing the source message. Specifically, we
can investigate whether the hypothesized difficulty at times of increased WM load
forces interpreters to conserve attentional resources, which otherwise would be
spent on listening, to focus more on processing the information accumulated in
WM. Put another way, does the interpreter’s brain control the processing pressure
by gating part of the auditory input at times of increased WM load? Prior studies on non-interpreters have shown that when a listener’s attention is distracted,
the amplitude of early P1/N1 event-related potentials evoked by task-irrelevant
probes embedded in a speech stream is smaller than when the listener is fully focused on the task (Bartlomiejczyk, 2006; Gile, 1999; Cowan, 1998; Woods
et al., 1984; Hink, Hillyard, 1976). Therefore, these early ERP components can
be used as a suitable index of interpreters’ level of attention to the source message at a given time.
In our study we predicted that at times of increased décalage and, consequently, heightened WM load, the interpreters’ brains will partially suppress the
processing of auditory stimuli. This seemed a likely scenario because when WM
load is high, attention is more needed to ensure the proper processing of the information backlog stored in WM and the reduction of the processing load associated with it as soon as possible. We also examined whether the direction
of interpretation had any effect on early ERP components and sought to identify a potential interaction between it and WM load. Informal introspective reports
of professional simultaneous interpreters had suggested that interpreting from
a source language into Russian is — all else being equal — harder than in the reverse direction. In this study we hypothesized that in L2-L1 SLI, listening effort
is attentionally more demanding than in the reverse situation (L1-L2 SI).
To our knowledge, the hypothesis that large WM loads impair the processing
of the auditory stimuli in SLI has never been tested experimentally in an ecologically valid setting. Here we present an EEG quasi-experiment designed to this end.
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Method
Nine qualified interpreters (males aged 25 – 47, M = 36.9, SD = 6.757) participated in the study. All of them were L1 Russian speakers with an average of 10.65
(SD = 6.675) years of professional SLI experience. They were asked to interpret
8 United Nations speeches (4 Russian and 4 English). The speeches were originally delivered in a language other than Russian or English. Their translated
versions were read by a bilingual speaker highly proficient in both Russian and
English. The audio recording was digitally stretched to ensure a constant delivery
rate of 105 wpm. Thus we eliminated the possible effects of individual speaker’s
voice features such as rate, pitch, timbre, loudness, prosody and accent. The total playback time was 53 minutes (excluding periods of rest between the speeches). To control for order effects, the speeches were played to the participants
in a pseudo-random fashion according to a Latin square such that for every participant the text order was different. The audio of the source texts was mixed
with probe stimuli (440 Hz 52 ms pure sine tones, including a rise and fall period of 4 ms) delivered with a jittered inter-stimulus interval (ISI) of 400 – 600 ms
(M = 500 ms). These parameters were optimal in terms of maximizing the number
of probes per second of experimental time while minimizing the effect of diminished ERP amplitude with shorter ISIs (Woods et al., 1984).
When all the participants’ EEG data had been recorded, we made transcripts
of both the original and translation. Then these transcripts were time-stamped
and reformatted using a custom VBA script to allow us to calculate how many content words a particular participant lagged behind the speaker at any given time.
These lags were used as an approximate estimate of WM load.
The continuous EEG was split into 500 ms epochs with a 100 ms baseline period, split into three groups corresponding to low, medium and high WM load estimated at the time of the probe onset, and averaged within these three groups and
directions of interpretation (Eng-Rus and Rus-Eng). Due to a large between-subject variance in median WM loads, the boundaries between the three levels of WM
load were computed individually for each participant and direction of interpretation (the 10th quantile separated the low and medium load, and the 90th quantile
separated the medium and high load).
Results
A repeated measures ANOVA with Direction (Rus-Eng, Eng-Rus) and WM Load
(Low, Medium, High) showed a significant main effect of WM Load: F (2, 16) = 7.828,
p = .004, η2p = .49. There was no main effect of language F (1, 8) = 0.168, p = .693,
η2p = .02, or interaction: F (2,16) = 0.001, p = .999, η2p = .01. A linear mixed effects
model and a non-parametric randomization test with 1,000 resamples showed
similar results.
Discussion and Conclusions
Our results show that larger lags (and higher WM load) are associated with
shallower neural processing of task-irrelevant probes (and, by assumption,
task-relevant information), as evidenced by smaller negativity in the N1 time
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Figure 1. Results

range. This suggests an inverse relationship between working memory load and
the depth of processing of the auditory information. The relationship is most likely mediated by attention, which in previous studies was shown to modulate N1
amplitude. These results are in agreement with the efforts model (Ilyukhin, 2001)
and particularly the ‘competition hypothesis’ and reinforce the case for keeping
WM load within reasonable limits during SLI. The question about how this can be
achieved in practice is very relevant. Several studies (Sabri et al., 2014; Signorelli, 2013; Li, 2010; Gile, 1995; Hillyard et al., 1973) have shown that simultaneous
language interpreters do use a range of strategies to manage their processing
load (e.g., omitting redundancies in the source speech). None of the studies, however, have attempted to identify the neural states that determine — or at least
bias — the choice of a particular strategy.
The value of this and future neuroimaging studies of SLI is that they could
enable researchers to validate the current psycholinguistic models of SLI. Most
importantly, they may be useful to SLI instructors in designing the most efficient
current training curricula, practices and standards.
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Загрузка рабочей памяти в синхронном переводе: исследование
методом вызванных потенциалов
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Аннотация. Мы применили метод вызванных потенциалов (ВП) для изучения электрической активности мозга при различных уровнях загрузки рабочей памяти (РП)
в синхронном переводе. Впервые метод ВП использовался в эксперименте, предусматривающем перевод вслух. Амплитуда компонента N1 в ответ на тональные посылки существенно модулировалась уровнем загрузки РП, но не направлением перевода.
При повышении нагрузки на РП N1 имели меньшую амплитуду, что указывает на более
поверхностную обработку слуховой информации в периоды независимо от направления перевода.
Ключевые слова: синхронный перевод, вызванные потенциалы, рабочая память, внимание
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Abstract. We describe the Russian Sentence Corpus (RSC), which establishes benchmarks
of eye movements in reading in Cyrillic. The RSC design follows the cross-linguistic
protocol of the Potsdam Sentence Corpus for German (Kliegl et al., 2004). The RSC consists
of 144 sentences including the target words of three parts of speech (nouns, verbs, and
adjectives) and the corresponding eye-tracking while reading data from 96 young native
speakers of Russian reading these sentences. The basic characteristics of eye movements
while reading in Russian were described and compared to those of German. In general, the
basic characteristics of eye movements were similar across languages, although Russian
manifests systematic differences in the way word length affects reading times, which we
tentatively attribute to the morphological structure of Russian words.
Keywords: eye-movements, eye-tracking, reading, Russian, corpus
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Eye movement corpora are an indispensable tool for basic research in cognitive psychology, as well as in psycholinguistics and its applications in education
and the treatment of developmental and acquired literacy disorders. First, they
serve as a repository of basic benchmarks of eye movement characteristics for
languages with typologically diverse orthographies and grammars. As a result,
eye movement corpora function as an important testing ground for models of eye
movements in reading, such as the E-Z Reader model (Reichle et al., 1999) and the
SWIFT model (Engbert et al., 2005). Second, eye movements reflect typical linguistic behavior (silent reading processes) and serve to evaluate theories of language
processing. For example, the predictions of Gibson's (2000) Dependency Locality theory were tested on eye movement data in English (Demberg, Keller, 2008)
and Hindi (Husain et al., 2015), and the predictions of the Surprisal account (Hale
2001) were confirmed on the Potsdam Sentence Corpus (Boston et al. 2008). Finally, corpora provide the necessary control data source to study the acquisition
of literacy in unskilled (Ashby et al., 2005) and bilingual adults (Cop et al., 2016),
developmental reading difficulties in children with and without learning disabilities (Tiffin-Richards, Schroeder, 2015), and acquired reading disorders in adults
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with cognitive impairments such as aphasia (Ablinger et al., 2014) and Alzheimer's
disease (Crawford et al., 2016).
In this article, we introduce the Russian Sentence Corpus (RSC). This is the
first systematic corpus of eye movements in reading in Russian by young adults
that extends the existing eye movement corpora of European Latin-based and
Asian logographic languages, including Cyrillic. Russian is the most representative exemplar of the Cyrillic-based languages, with more than 160 million speakers in the Russian Federation alone. The transparency of its writing system puts
it in the middle of the continuum, between shallow (e.g., Finnish) and deep (e.g.,
English) orthographies. Several characteristics of Russian, especially phonological (e.g., non-systematic stress patterns, conditional pronunciation in the form of
vowel reduction and consonant assimilation, complex syllable structure, and long
polysyllabic and polymorphemic words) as well as morphological (rich inflectional and derivational morphology), are of interest for comparative reading research.
Design and Materials
The materials were designed following the protocol of the Potsdam Sentence
Corpus (Kliegl et al., 2004). First, 144 words were randomly selected from the
StimulStat database (stimul.cognitivestudies.ru, Alexeeva et al., 2015) based on
the pre-defined criteria for a 3 × 3 × 2 design: part of speech (adjective/noun/verb),
length (3 – 4, 5 – 7, and 8 – 10 characters) and frequency ( > 50 ipm or < 10 ipm). Using the resulting list of 144 words, we selected sentences from the Russian National Corpus that included the words in such a way that their position ranged
from the third from the beginning to the third from the end of the sentence.
The selected sentences were then subjected to acceptability norming. Participants (N = 215) read each sentence online and were asked to judge its acceptability on a scale ranging from 1 “totally unacceptable” to 5 “perfectly acceptable”.
The four sentences that received a score below 3.5 were modified by our research
team. Third, the resulting 144 sentences were used in a predictability norming
study: participants (N = 750) started with a blank screen and were asked to type
any word. The script then would replace the word typed by the participant with
the first actual word from one of the 144 sentences, and the participant had to
guess the second word (and after that all the following words) in such a way that
the resulting phrase was a possible word combination in Russian. We collected responses online and included data from every participant who made more
than 20 guessing attempts out of the total number of 1,362 words in the corpus.
The main and final step was to collect eye movements from 96 monolingual Russian-speaking participants as they read the entire RSC.
Procedure
Sentences were presented in the middle of a 24-inch ASUS VG248QE monitor (resolution: 1920 x 1080 px, response time: 1 ms, frame rate: 144 Hz, font
face: 22 pt Courier New) controlled by a ThinkStation computer. The presentation
of materials and recording of eye movements were implemented by Experiment
Builder (SR Research Ltd.). Participants were tested individually with the Eyelink
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1000 + desktop-mounted eye-tracker using a chin rest. They were seated at a distance of 55 cm from the camera and 90 cm from the monitor. Calibration consisting of 9 points was performed before the beginning of the experiment and after
every 15 sentences afterwards. Before each new calibration, participants were
asked if they wanted a short break. Eye-movements (only the right eye) were recorded at a rate of 1000 Hz.
Each trial began with a fixation point at the position of the first letter of the
first word in the sentence. If the participant fixated it for at least 500 ms, the
sentence presentation automatically commenced; otherwise, after 2 seconds, the
9-point calibration was repeated. After finishing reading the sentence, participants were instructed to look at a red dot in the lower right corner of the screen.
To ensure that participants read the sentences for comprehension, 33 % of them
were followed by a multiple-choice three-alternative comprehension question,
with choices recorded from a mouse click on the responses. The program advanced to the next trial after a 1 second delay.
Data Analyses
Eye movement data were split into fixations and saccades based on the algorithm from the Data Viewer package (SR Research Ltd). The first and last words in
every sentence were excluded from the analyses. Linear mixed-effects models (R
Core Team 2016) with random intercepts for participants, sentences and words
were used to estimate the impact of the following variables on the inspection
times: (a) centered and scaled word length (linear and quadratic trends), (b) logarithm (base 10) of word frequency, and (c) logit-transformed predictability [log(p/
(1-p))]. The effects were estimated for the following dependent measures: first fixation duration (FFD), single fixation duration (SFD), gaze duration (GD) and total
reading time (TT).
Results
Figure 1 presents the average duration times and their confidence intervals
for all corpus words as a function of the word's length (A), frequency (B), and predictability (C). The means (and their respective SD aggregated first by participants,
and then for the whole dataset) are as follows: FFD — 217 (23) ms, SFD — 228
(26) ms, GD— 259 (42) ms, TT — 318 (79) ms.
One third (34 %) of all corpus words in the RSC were not fixated, and this
rate of skipping in Russian is consistent with the 30 – 35 % skipping rate reported for English (Rayner, 1998). About half (56 %) of the words were fixated once,
and the remaining 9 % were fixated two or more times. As in other alphabetic languages, the average saccade length in the RSC spans 8 character spaces, with the
saccades landing mostly on the first half of the word and closer to the word center (0.43 of the word's length, where zero represents the beginning of the word).
Most of the basic effects reported in the Potsdam Sentence Corpus for German were also replicated in the RSC for Russian: in the analysis of target words
(N = 144), controlled for length and frequency, as frequency and predictability
of the word increase, the reading times decrease (all measures); as the target
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Figure 1. Average reading times as a function of the word's length, frequency and predictability.

word length increases, the reading times also increase. The most notable difference between the two corpora with respect to the target words is the influence of
the square of the word's length (which exaggerates the difference between short
and long words): in German, an increase in the squared word length leads to an increase in FFD, SFD, GD, and TT, while in Russian, an increase in the squared word
length leads to a slight decrease in FFD and SFD. At the moment, we hypothesize
that this has to do with the inflectional morphology of Russian: longer words contain more inflectional morphemes that can be anticipated in a sentential context,
and skilled readers take advantage of such anticipatory information by spending
less time on longer words with inflectional morphemes.
The RSC is at present available from the first author upon request and will
be freely downloadable online in the future.
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Аннотация. Мы представляем Русский корпус предложений — первый корпус движений
глаз при чтении на кириллице, дизайн которого повторяет дизайн Потсдамского корпуса предложений (Kliegl et al., 2004). Корпус состоит из 144 предложений, содержащих
целевые слова трех частей речи (существительные, прилагательные, глаголы), и данных
движений глаз 96 взрослых носителей русского языка, читающих все предложения корпуса про себя. Мы описали базовые дескриптивные характеристики движений глаз при
чтении на русском и сравнили их с данными немецкого языка. Данные двух языков оказались похожи; самое существенное различие заключалось в характере взаимосвязи
между длиной слова и временем его чтения. В данный момент мы объясняем это различие морфологической структурой слов в русском языке.
Ключевые слова: движения глаз, регистрация движений глаз, чтение, корпус, Русский
корпус предложений
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Abstract. A group of brain structures responsible for operant conditioning is widely recognized as belonging to the reward system (Kamiya, 2011), and neurofeedback training is considered to be a reinforcement learning paradigm (Zander et al., 2009). Depending on the
ergonomic parameters of the feedback signal, the efficiency of learning and the intensity of
plastic changes will vary. Can we identify the correlates of efficient learning in the EEG recording and use them to tune the ergonomic parameters of the feedback? We exposed our
study participants to real and mock feedback and contrasted the EEG during these two conditions to find the neuronal sources explaining the difference between the two states. We
found statistically significant differences in the activity of brain structures previously implicated in the operant conditioning process.
Keywords: alpha waves, reinforcement learning, feedback signal, mock feedback, ergonomic parameters optimization

Introduction
Neurofeedback is a reinforcement learning process and its efficiency critically depends on the extent to which the feedback signal is matched to a particular
patient. Feedback signal latency, color, shape, pitch, timbre are some of the ergonomic parameters that may strongly affect the efficiency of learning and the
intensity of plastic changes. Finding the proper ergonomic settings for each individual patient has the potential to boost the efficacy of the neurofeedback therapy and to further advance its usefulness in treating various neurological deceases.
Method
Study participants were trained either with real feedback on their alpha
waves’ instantaneous power (extracted from a P4 electrode) or with mock-feedback. During the training they were instructed to sit as still as possible and were
continuously presented with visual feedback in the form of a circle with an uneven border. The task was to make the circle border as smooth as possible by attempting to up-regulate their P4 alpha power. Mock feedback was derived from
the EEG data recorded from the same participant during one of the previous trials
and was thus unrelated to the current value of the alpha power.
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Figure 1. a) p-values and b) the topography of the CSP component for the most illustrative participant.
We observe statistically significant differences for components with the greatest eigenvalue in beta
frequency band 22 Hz, corresponding to the activation in frontal brain areas which may coincide
with the ACC.

Each session consisted of 8 experimental trials each lasting 45 seconds, and
mock versus real feedback condition trials were randomized. Note that in this paradigm we did not aim at training alpha but rather attempted to catch the low-level difference between the consistent and inconsistent feedback as it is perceived
by the brain. This explains the use of short trials (45 second duration) to minimize
the chances of the participant consciously disentangling and realizing the presence the two types of feedback (real vs. mock).
For each participant we recorded EEG data for mock and real feedback conditions at a 500 Hz sampling rate. The data were then filtered with a band-pass
FIR-filter in 40 different frequency bands ranging from 2 – 40 Hz with 2 Hz bandwidth. The data from the two conditions (real and mock feedback) were contrasted using the CSP technique.
In order to establish the significance of the observed differences, we performed a non-parametric randomization test to obtain the p-values of the null hypothesis of no significant changes between the real and mock feedback conditions.
Results
We found statistically significant components in the beta band, with frontal
localization which may correspond to the anterior cingulate cortex (ACC), whose
activity contrasts the real feedback and mock feedback conditions. Fig. 1 shows
the p-values and the topography of the CSP component for the most illustrative
participant.
Discussion and Conclusions
Since the ACC is one of the key nodes of the reward network, our results agree
with previous studies aimed at studying brain activation during the RL process.
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It remains to be seen whether or not the activity in the reward network nodes
can be used as a gauge to tune the efficacy of the NFB by adjusting the ergonomic
parameters of the feedback signal.
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Нейрофизиологические корреляты эффективного обучения
в парадигме нейронной обратной связи
В. А. Минков*, Н. М. Сметанин, И. А. Дубышкин, А. А. Маркина, А. Е. Осадчий
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Аннотация. Широко известно, что группа структур в мозге, отвечающих за оперантное
обусловливание, является частью системы вознаграждения, в то время как нейронная
обратная связь рассматривается как процесс обучения с подкреплением. В зависимости
от эргономических параметров сигнала обратной связи эффективность обучения
и интенсивность пластических изменений в мозге может различаться. Можем ли мы
определить корреляты эффективного обучения во время записи ЭЭГ и использовать их
для того, чтобы настроить эргономические параметры обратной связи? Мы предъявляли испытуемым реальный и ложный сигнал обратной связи и сравнили ЭЭГ, записанную
во время этих двух разных условий. Мы обнаружили статистически значимое различие
в активации мозговых структур, причастных к процессу оперантного обусловливания.
Ключевые слова: альфа-ритм, обучение с подкреплением, сигнал обратной связи, ложная обратная связь, оптимизация эргономических параметров

102g_eng_nazarova Maria.kac._mnmod

Test- retest reliability of ntms multi - muscle motor mapping
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Abstract. Despite being a routine technique for presurgical assessment, transcranial magnetic
stimulation (TMS) mapping is underused for the probing of neuroplastic brain changes. We
investigated the test-retest reproducibility of TMS cortical maps of several hand muscles
using both standard and alternative parameters of the cortical representation in healthy
volunteers. Pilot study results for four healthy right-handed male participants (19 – 33 y.o.)
are presented. Two TMS mapping sessions with stimulation of the left motor cortex were
performed within 5 to 10 days (Day1 and Day2). Day2 points repeated an exact order of
the Day1 session. For quantitative comparison of the 3D profile similarities, earth mover's
distance metrics was used. Analysis of nTMS maps was performed using the custom-made
software TMSmap (http://tmsmap.ru). The between-days difference in the area of cortical
representation for the four analyzed participants was 14.5 – 30.4 % for one repetition and
3.9 – 11.2 % for five repetitions of each cortical point. Considering the 3D profiles of cortical
representation, higher similarity was shown for the same muscles’ representations and their
overlaps compared to the representations of the different muscles. The study is ongoing,
and further analyzed results will be presented as they become available.
Keywords: motor cortex, transcranial magnetic stimulation, functional brain mapping
The study has been partly funded by the Russian Academic Excellence Project '5-100' and
RFBR grant № 16-04-01883.

Background
Navigated-TMS (nTMS) motor mapping has become a routine technique for
presurgical cortical assessment (Picht et al., 2016; Tarapore et al., 2016). However, nTMS mapping to investigate cortical neuroplastic changes during rehabilitation, training or for any other longitudinal research is still limited both in clinical
and basic research. This is largely due to the lack of any generally accepted
methodology of nTMS mapping (Lüdemann-Podubecká, Nowak, 2016). Thus,
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there is no agreement on how many stimulation points and how many repetitions
for the each point are necessary and which parameters of TMS maps besides the
area are useful for reliable mapping. Moreover, it is not clear to what extent motor maps are reproducible even in healthy participants, which seriously affects the
interpretation of dynamic changes with an nTMS mapping approach. In this work,
our aim was to investigate the test-retest reproducibility of the nTMS cortical
maps of the upper-limb muscles in healthy volunteers using both standard and
several new parameters such as the overlap between the cortical representation
of different muscles (Nazarova, 2015) and 3D profiles of the cortical motor maps
considering the motor evoked amplitudes (MEP) in each point (Raffin et al., 2015).
Method
Here we present the results of the pilot study performed on four healthy
right-handed male volunteers (19 – 33 y.o.). Two TMS mapping sessions with stimulation of the left motor cortex were performed within 5 to 10 days (Day1 and
Day2), with an investigation of the cortical representations of three upper limb
muscles: the abductor pollicis brevis (APB), abductor digiti minimi (ADM), and extensor digitorum communis (EDC). Sessions consisted of 60 – 90 points stimulated
in a pseudo-random order five times (see Fig. 1). Day 2 points were stimulated in
the exact same order as on Day 1. Analysis was performed using the custom-made
software TMSmap (http://tmsmap.ru/) (see Fig. 2). For quantitative comparison of
the 3D profile similarities, we used earth mover's distance metrics (EMD), the so
called Wasserstein metric.
Results
Below we present the initial results. The four analyzed participants demonstrated higher reproducibility of the maps in the case of five repetitions of each
point compared to only one stimulation of each point. The difference in the area
of cortical representation for Day1 and Day2 was 14.5 – 30.4 % for one stimulation and only 3.9 – 11.2 % for five repetitions, showing that the commonly used

Figure 1. nTMS mapping procedure: 5 sub-sessions in the first mapping day (Day1) constitute
the whole session. Five coordinates (x, y, z) and MEP-amplitudes in each target spot related to one
node of the grid were averaged (black arrow)
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Figure 2. Muscle cortical representations stability from Day1 to Day2
(Subj. 2).

approach for presurgical mapping (one stimulation per site) may be less applicable for longitudinal studies. Considering the 3D profiles of the cortical representations, higher similarity was shown for the same muscles’ representations and
their overlaps compared to the representations of different muscles based on the
EMD metric, reflecting that the 3D profiles of the cortical representation considering MEP amplitudes in each point may be functionally meaningful and not just
noise as it was regarded before. The obtained results provide further evidence for
the usefulness of the more elaborate metrics such as 3D profiles and the overlaps
between muscle cortical representations when estimating the stability of motor
TMS maps. More detailed results will be presented in the future.
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Стабильность двигательных корковых репрезентаций
при навигационной ТМС моторной коры
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Аннотация. Предхирургическое картирование моторных зон коры с помощью навигационной транскраниальной магнитной стимуляции (нТМС) является на настоящий
момент достаточно распространенным клиническим подходом. В данной работе мы
исследовали стабильность различных параметров нТМС корковых репрезентаций нескольких мышц руки, включая такие новые параметры как 3D профили ТМС карт и их
наложение. Представлены результаты пилотного исследования четырех здоровых добровольцев (19– 33 года). Исследование включало две повторные ТМС сессии левой
двигательной коры, проведенные с разницей в 5– 10 дней (День1 и День2). Анализ проводился с использованием разработанной программы TMSmap (http://tmsmap.ru/). Для количественной оценки 3D профилей использовалась метрика Вассерштейна (earth mover’s
distance). Предварительные результаты для четырех добровольцев показали большую
стабильность стандартных показателей карт при пяти повторениях стимуляции каждой
точки по сравнению с единичной стимуляцией. Так, разница площадей корковых репрезентаций для сессий первого и второго дня составила 14.5– 30.4% в случае единичного
повторения и 3.9– 11.2 % в случае пяти повторений. Относительно 3D профилей корковых
репрезентаций большая схожесть карт День1–День2 (меньшее значение EMD) было показано для репрезентаций одних и тех же мышц и их наложений по сравнению с корковыми
картами различных мышц. Полученные результаты подчеркивают важность использования дополнительных параметров для оценки стабильности двигательных ТМС карт.
Ключевые слова: двигательная кора, навигационная транскраниальная магнитная стимуляция, функциональное картирование мозга
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Visual word recognition differs in silent reading
and verb generation tasks: An MEG study
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Abstract. Previous studies showed that the brain response to a written word depends
on whether the word is a target of a lexico-semantic task or is only read. Here we aimed
to examine whether the task that uses the presented word not as the target but a cue
to produce another word still modifies its recognition process. Using MEG and magnetic
source imaging, we compared the spatio-temporal pattern of the brain responses elicited
by a noun cue when it was read silently, either without an additional task (SR) or with
a requirement to produce an associated verb (VG). We found that the task demands
penetrated into early (200 – 300 ms) and late (500 – 800 ms) stages of written word processing
by enhancing the brain response under the VG versus SR condition. The cortical sources
of the early differential response were localized to the bilateral inferior occipito-temporal
and anterior temporal cortices, suggesting elaborate orthographic and lexico-semantic
analysis in the VG task. A late effect was observed in the middle and superior temporal
gyri and the motor representation of articulators bilaterally and can be associated with
enhanced sensorimotor transformations under the VG condition. Overall, our results suggest
that written word processing depends on the task goal while intensified linguistic processing
recruits bilaterally lateralized networks.
Keywords: visual word recognition, top-down modulations, sensorimotor transformation,
speech lateralization, magnetoencephalography (MEG)

Visual word recognition is incorporated in various tasks, from covert reading
to overt association production. Previous studies showed that a task’s goal modulates the word recognition process. The brain’s electrical or magnetic response to
a written word differs from around 200 ms after word onset in reading and semantic categorization tasks (Strijkers et al., 2011), in reading and semantic decision
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(Chen et al., 2013), and in reading and lexical decision tasks (Mahé, et al., 2015).
However, the combination of reading with any lexico-semantic task increases
word processing difficulty (compared to reading without a specific task); therefore,
task effects can be confounded with unspecific attention influence. In the present study, we aimed to reduce the effect of attention directed to the presented
word by implementing a verb generation task that does not require an immediate response to the word itself but uses it as a trigger for a subsequent memory
search for a target verb. Using MEG and a distributed source estimation procedure,
we compared brain responses elicited by silent reading of a visually presented
noun either without any additional task (SR) or with a requirement to further produce an associated action verb (VG).
Method
Thirty-five volunteers (age range 20 – 48, mean age 26, 16 females) were visually presented with 130 Russian concrete nouns twice in two consecutive sessions.
Within the silent reading session, the nouns were to be read inwardly. During
the verb generation task, participants verbally answered a question: “What does
this noun do?” MEG data were acquired using the dc-SQUID Neuromag™ Vector
View system (Elekta-Neuromag, Helsinki, Finland) comprising 306 sensors. Vocal responses were recorded by means of an accelerometer located on the throat.
The structural MRIs of 28 participants were acquired with a 1.5 T Philips Intera
system.
The pipeline for MEG data analysis was created using SPM12 software (Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, London). The raw sensor data were divided
into epochs from – 350 ms before to 1000 ms after the stimulus onset, baseline
corrected over – 350 to – 50 prestimulus interval. The epoched trials were averaged within each task and subjected to paired t-tests. The resulting statistical
parametric maps underwent a false discovery rate (FDR) correction for multiple
comparisons with the cluster-level threshold at p < .05. The survived spatio-temporal clusters of SR-VG differences were used to guide the subsequent analysis
in the source space.
The source reconstruction was performed by a “depth-weighted” linear
L2-minimum norm estimation method embedded in Brainstorm software Coregistration with individual MRIs was done by means of FreeSurfer software (Martinos Center for Biomedical Imaging). The forward solution was computed using
an overlapping spheres approach. A noise covariance matrix was calculated over
a – 250 to – 150 baseline interval. The individual source maps were projected to the cortical surface of the Montreal Neurological Institute brain template
(MNI-Colin27). Differences in source activation between verb generation and silent reading were tested via paired t-tests (p < 0.05, uncorrected) within the time
windows defined by the sensor-level analysis.
Results
The average response time in the overt verb generation task was 1.56 sec
(SD = 0.2). The evoked response to a written noun was stronger in the VG compared
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Figure 1. Brain responses to written nouns in verb generation (VG) and silent reading (SR) tasks.
Upper panel: reconstructed cortical activation that displays greater response in the VG versus SR
task. The time points correspond to the temporal peaks of significant sensor-level differences.
Bottom panel: butterfly plots of MEG evoked waveforms from 306 MEG channels. The strength
of the magnetic fields is represented in femto-Tesla (fT). Zero point denotes the onset of the noun
cue. Shaded rectangles denote the time windows with significant a VG-SR difference.

to the SR task (see Fig. 1). The earliest task-related difference in response strength
appeared at 191 – 227 ms, at the time window of the M200 component (p < .0001,
FDR-corr.), and was localized to the basal surface of the left occipito-temporal
cortex. The following cluster of differential responses emerged at 306 – 340 ms
(p < .0001, FDR-corrected) and was localized in the anterior temporal pole and
inferior occipito-temporal cortex bilaterally, and in the left transverse gyrus.
At the late time windows — 462 – 619 and 676 – 891 ms (p < .0001, FDR-corrected) — the difference in the response engaged the right superior and middle temporal gyri and the ventral regions of the left precentral and postcentral gyri, with
a maximum at 600 ms, when the differential activation spread to the homotopic
areas in both hemispheres.
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Discussion and Conclusions
Our data suggest that task demands penetrate into both early (200 – 300 ms)
and late (500 – 800 ms) stages of written word processing. The first brain areas
that showed an elevated response in the VG as compared to the SR condition
were the inferior occipito-temporal cortex and anterior temporal region. The left
inferior occipito-temporal cortex has been previously implicated in matching input letter strings with the orthographic forms stored in memory (Dehaene, Cohen,
2011). Our observation of increased activity in these regions and its right counterpart within the first 200 – 300 ms after word presentation suggests more elaborate visual form processing under the VG task. We speculate that a participant's
need to further use the retrieved word information intensifies and deepens its visual processing.
Bilateral regions of the temporal pole have been assigned the role of a semantic hub linking word forms with distributed representations of the same word in
different sensory modalities (Binney et al., 2010). The greater engagement of the
temporal pole within the 200 – 300 ms window may promote lexico-semantic
analysis in the VG task.
A late effect of task demand (500 – 800 ms) was observed in the lateral temporal regions and, to a lesser extent, in the ventral pericentral region. The long
verb production time (1560 ms on average) precluded the possibility that the task
effect in the sensorimotor cortex within the first 800 ms after its presentation was
elicited merely by motor response preparation. Following a recent ECoG study
(Cogan et al., 2014), we proposed that bilateral activation in the middle temporal gyrus, superior temporal gyrus, somatosensory, motor and premotor cortices
at 500 – 800 ms post-word onset represents sub-vocal sensory-motor transformations, facilitating access to higher order language functions. Intriguingly, higher
task demands in the VG task seem to increasingly recruit the right hemisphere
networks in such a transformative activity.
Thus, our results show that the recruitment of neural resources at both early
and late stages of written word processing depends on the final goal of the recognition process. Contrary to the models of a left-lateralized speech system, enhanced linguistic processing is shown to involve both hemispheres.
References
Binney R.J., Embleton K. V., Jefferies E., Parker G. J.M., Lambon Ralph M. A. The ventral and
inferolateral aspects of the anterior temporal lobe are crucial in semantic memory: evidence
from a novel direct comparison of distortion-corrected fMRI, rTMS, and semantic dementia //
Cerebral Cortex. 2010. Vol. 20. No. 11. P. 2728 – 2738. doi:10.1093/cercor/bhq019
Chen Y., Davis M. H., Pulvermüller F., Hauk O. Task modulation of brain responses in visual
word recognition as studied using EEG/MEG and fMRI // Frontiers in Human Neuroscience.
2013. Vol. 7. P. 376. doi:10.3389/fnhum.2013.00376
Cogan G. B., Thesen T., Carlson C., Doyle W., Devinsky O. andPesaran B. Sensory-motor transformations for speech occur bilaterally // Nature.2014.Vol. 507.No. 7490.P. 94 – 98.doi:10.1038/
nature12935
Dehaene S., Cohen L. The unique role of the visual word form area in reading // Trends in
Cognitive Sciences. 2011. Vol. 15. No. 6. P. 254 – 262. doi:10.1016/j.tics.2011.04.003
454

Visual word recognition differs in silent reading and verb generation...

Mahé G., Zesiger P., Laganaro M. Beyond the initial 140ms, lexical decision and reading
aloud are different tasks: An ERP study with topographic analysis // NeuroImage. 2015.
Vol. 122. P. 65 – 72. doi:10.1016/j.neuroimage.2015.07.080
Strijkers K. Early goal-directed top-down influences in the production of speech // Frontiers in Psychology. 2011. Vol. 2. P. 371. doi:10.3389/fpsyg.2011.00371
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Аннотация. Предшествующие исследования показывают, что ответ мозга на печатное
слово меняется в зависимости от того, стоит ли задача немедленно дать ответ о его
лексико-семантических свойствах, или достаточно прочитать про себя. Используя магнитоэнцефалографию, мы исследовали влияние отставленного задания на активность
мозга во время чтения слов, не являющихся непосредственными целевыми стимулами.
Мы сравнили вызванные потенциалы, фазово-связанные с предъявлением существительного в двух задачах: чтении про себя и чтении про себя с последующим подбором подходящих по смыслу глаголов. Мы обнаружили, что задача генерации глагола
усиливает ответ мозга как на ранних (200 – 300 мс), так и поздних этапах (500 – 800 мс)
обработки печатного слова. Корковые источники ранних различий были локализованы в билатеральные зоны затылочно-височной коры, ответственные за распознавание
графической формы слова, и в зоны височного полюса, предположительно связанные с лексико-семантическим анализом. Поздний эффект был обусловлен совместной
активацией средней и верхней височных извилин и зон моторной проекции артикуляционных мышц обоих полушарий, по-видимому, отражающей процессы перекодирования фонологической информации в моторные коды слова. Таким образом, нейронные
механизмы восприятия слова оказываются восприимчивы даже к отставленной во времени задаче, задействуя билатеральные сети в усиленной обработке лингвистической
информации.
Ключевые слова: восприятие слова, нисходящие влияния на обработку зрительной информации контроль, сенсомоторное кодирование, латерализация речи, магнитная энцефалография (МЭГ)
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Deactivation in auditory cortex evoked by affective pictures and revealed
by fMRI as a potential neural signature of inattentional deafness
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Abstract. This paper explores in more detail the phenomenon of deactivation of the auditory
cortex evoked by the presentation of the affective pictures that we accidentally found in
one of our recent studies (Litvinova et al., 2016). Data from two previous studies employing
affective pictures (Litvinova et al., 2016 and Rozovskaya et al., 2014, 2016) were re-analyzed
and demonstrated a similar pattern of results. Emotionally negative scenes elicited
significant deactivation in the auditory cortex in passive viewing and during encoding
of pictures into memory. Emotional valence (positive, negative or neutral) significantly
affected BOLD signal change in the auditory cortex under conditions of passive viewing
(with the most pronounced deactivation evoked by mutilation pictures), but not in the
memory task condition. However, mere presentation of an affective picture is not enough
to induce deactivation in the auditory cortex. Unlike encoding, retrieval of the affective
pictures from working memory evokes a significant positive BOLD response. A pronounced
leftward hemispheric asymmetry of this response suggests that it may reflect a role of verbal
processes in the retrieval of information from the working memory. Overall, our results
suggest that the observed phenomenon may reflect a neural signature of inattentional
deafness (ID): a failure to perceive auditory stimuli which manifests under high visual
perceptual load. Therefore, we predict that passive viewing and memorization of negative
affective pictures, but not their retrieval from WM, would be accompanied by the ID effect
at the behavioral level.
Keywords: inattentional deafness, auditory cortex, ROI analysis, affective pictures, IAPS,
GAPED, fMRI

Introduction
Inattentional deafness (ID) is a failure to perceive the auditory stimuli which
manifests under high visual perceptual load (MacDonald, Lavie, 2011). So far, not
many studies have addressed the possible neural correlates of this recently discovered phenomenon. An MEG study by Molloy et al. (2015) revealed that an increase of the task-relevant visual load results in a decrease of auditory cortex
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responses to task-irrelevant stimuli. An EEG study by Giraudet et al. (2015) also
found that ID is accompanied by a decrease in the auditory P300 ERP component.
To our knowledge, no fMRI study has yet explored possible changes in the activation of the auditory cortex during ID. However, we may expect that ID may also
manifest as an evoked deactivation (BOLD-signal drop below the baseline level)
in the auditory cortex.
In a recent fMRI study involving perception of affective pictures (Litvinova
et al., 2016), we unintentionally observed a phenomenon that may represent such
a possible neural signature of ID. The study was focused on the effects of a memory task and the emotional content of stimuli on activation of the amygdala. Control regions of interest (ROI) in the visual and auditory cortices were used in order
to account for possible global variations of the BOLD signal induced by task or
arousal. The auditory cortex was selected as a control ROI since initially we considered the effect of viewing and memorizing emotional visual stimuli on the auditory cortex to be unlikely. However, we found that affective pictures evoked a
significant reduction of the BOLD signal in the auditory cortex compared to the
baseline level. The magnitude (percentage) of this negative BOLD signal change
was comparable to the positive BOLD signal change in the amygdala. We also
found an interaction between the emotional valence of the pictures and the task:
image category affected the BOLD signal change in the auditory cortex under conditions of passive viewing (with the most pronounced deactivation evoked by mutilation pictures), but not in memory task condition.
Although we did not explicitly test the ability of our participants to detect
acoustic stimuli during the presentation of the affective pictures, and therefore
were not able to make a strong claim for the neural correlates of ID, we nevertheless hypothesized that the pattern of activation observed in our study may indicate involvement of the same mechanism. The observed decrease in the BOLD
signal may partially reveal how reallocation of attentional resources between
sensory modalities is implemented in the brain under the high perceptual or mental load that emerges when participants attend to highly biologically significant
visual stimuli (erotica or mutilation) or when they are engaged in a demanding
cognitive task.
Here we present two pieces of evidence for the presence of such a neural signature of ID during the perception of affective pictures. First is a more detailed
analysis of our initial finding from Litvinova et al. (2016), and second are the results of the ROI analysis of the data from another project devoted to working
memory (WM) on affective pictures (partially published in Rozovskaya et al., 2014;
2016). Since the second study only employed a WM task and no passive viewing
condition, we expected the results from the second dataset to confirm the results
of the memory task condition in Litvinova et al. (2016).
Method
In Study 1, an original fMRI experiment (Litvinova et al., 2016) was designed
to test the effect of the memory task (vs. passive viewing) on the BOLD-signal
change evoked in the amygdala by affective pictures. Here we consider data from
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all 44 participants who were included in the final analysis in the original study: 22
in the experimental group (15 females) and 22 in the control group (11 females),
mean age 26 ± 5 years in each group. All participants viewed the same set of 54
International Affective Picture System (IAPS) pictures, with 18 images of scenes
from each category: emotionally neutral, negative emotional valence (mutilation)
and positive emotional valence (erotica). Each image remained onscreen for six
seconds. Participants in the control group performed passive viewing and were
asked to attend to the screen while the experimenter recorded their brain activity. Participants in the experimental group performed a memory task and were
instructed to memorize the stimuli. A short recognition test was introduced after
the end of the functional scanning session in this group. Regions of interest (ROI)
in the auditory cortex were constructed as spheres around the spot manually selected in each participant's structural image within the Sylvian fissure of the right
and left hemispheres in a gray matter concentration between the transverse temporal gyrus and the planum temporale. Sphere volume corresponded to amygdala
volume in the matching hemispheres of the same participant.
Study 2 (Rozovskaya et al., 2014; 2016) was a part of a complex project that
involved both fMRI and EEG and was devoted to the developmental changes in
the functional system of the brain underlying WM for emotionally neutral and
emotionally charged (and thus potentially distracting) information. Participants
performed a change detection task with emotionally neutral, positive and negative IAPS and GAPED images (40 pictures in each emotional modality) and responded whether the two stimuli were identical or different with a button press.
Within each of the 120 trials, the offset of the first display (standard stimulus) was
followed by the onset of the test image after a delay period, so that the first image
had to be maintained in memory during the delay which varied from 9 to 11.5 seconds. On half of the trials the test display was identical to the standard display,
but on the other half of the trials some minor aspects of the image changed (such
as background color, detail color, rotation, brightness, contrast, presence or absence of some details, etc.). The original image from the database was always
used as the standard image, which guaranteed the required emotional coloring of
the image representation during the WM retention period. Every standard stimulus was presented for 4 seconds, and every test image appeared for 3 seconds.
Data from 36 adult participants (15 females, mean age 30) who performed all four
functional runs (120 trials) were included in the present analysis. The same ROI
in the auditory cortex were used for all participants, constructed as two spheres
with centers and radii corresponding to the average of those from the ROIs used
in Study 1 (MNI coordinates {53, −22, 14}, radius 6 mm in the right hemisphere;
MNI coordinates {−53, −24, 13}, radius 7 mm in the left hemisphere). BOLD signal
changes were extracted separately for two types of events involving picture presentation: at the stage of encoding the information into WM (picture presented as
the standard stimulus) and at the stage of information retrieval (picture presented as the test image).
In both studies, structural and functional MRI data were acquired with a Siemens 1.5T Avanto MR scanner located at the Federal Center of Medicine and
Rehabilitation in Moscow. Functional data were preprocessed with SPM software
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(SPM8 for Study 1 and SPM12 for Study 2; Wellcome Institute of Cognitive Neurology, www.fil.ion.ucl.ac.uk) with the spatial smoothing step excluded from the
pipeline. ROI were built and the BOLD signal percent changes were extracted with
Marsbar toolbox for SPM. Further details on the materials, experimental procedures and imaging details are available in respective papers.
Results
The average percent BOLD signal change evoked in the auditory cortex by
each type of stimuli in each group in Study 1 is presented in Table 1. According to
the design of the original study, two 2-way rmANCOVAs were performed in Litvinova et al. (2016), which found the described above interaction of image category
with task and no effects of task or hemisphere or their interaction. Here we also
performed a 3-way rmANOVA to test a possible 3-way interaction between Task
(memory task vs. passive viewing), affective Image Category (mutilation, erotica or
neutral) and Hemisphere (left or right) on the percent BOLD signal change in the
auditory cortex and a 2-way interaction between image category and hemisphere.
Neither the 3-way interaction (F(2,84) = 0.232, p = .793) nor the Image Category × Hemisphere interaction (F(1,84) = 0.729, p = .696) was significant.
The average percent BOLD signal change evoked in the auditory cortex by
each type of stimuli during encoding and retrieval stages of the WM task in Study
2 is presented in Table 2. A 3-way rmANOVA revealed significant effects of Stage
(F(1,35) = 60.61, p < .001), Hemisphere (F(1,35) = 16.83, p < .001)) and a Stage × Hemisphere interaction (F(1,35) = 6.84, p = .013)). Separate pairwise comparisons for the
encoding and retrieval stages with values averaged across emotional valence revealed a significant effect of Hemisphere on retrieval (t(1,35) = 4.43, p < .001) but
not on encoding (t(1,35) = 1.90, p = .066).
Discussion and Conclusions
Data from the encoding stage of Study 2 replicated the general structure of
results from the memory task group in Study 1. Emotionally negative scenes elicited significant deactivation in the auditory cortex. At the same time, there were
no significant effects of either picture valence or hemisphere. The difference in
image categories used in the two studies may explain some discrepancies between the two patterns of results. While Study 1 employed arousing erotic images, the positive images used in Study 2 were more similar to neutral as may
be seen from both IAPS arousal scores and behavioral data from this study (Rozovskaya et al., 2016).
Although the initially observed phenomenon were replicated across the two
studies, Study 2 has also shown that the mere presentation of an affective picture is not enough to induce deactivation in the auditory cortex. Unlike encoding,
retrieval of the affective pictures evokes a significant positive BOLD response.
A pronounced leftward hemispheric asymmetry of this response suggests that it
may reflect a role of verbal processes in the retrieval of information from WM.
However, it is not clear why the same verbal processes do not manifest during encoding. Nevertheless, the idea that the relative deactivation of the auditory cor459
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Table 1. Mean (with standard deviation) percent BOLD signal change in auditory cortex in Study 1.
Erotica

Mutilation

Neutral scenes

L

R

L

R

L

R

Passive
viewing

−0.21 (0.28)*

−0.14 (0.28)

−0.34 (0.24)*

−0.28 (0.27)*

0.02 (0.30)

0.08 (0.28)

Memory
task

−0.11 (0.28)

−0.12 (0.31)

−0.14 (0.26)*

−0.20 (0.28)*

−0.08 (0.29)

−0.10 (0.28)

Note: *Mean value is significantly different from zero at p < .05 (FDR-corrected).
Table 2. Mean (with standard deviation) percent BOLD signal change in auditory cortex in Study 2.
Positive scenes

Negative scenes

Neutral scenes

L

R

L

R

L

R

Encoding

−0.06 (0.49)n.s.

−0.20 (0.42)

−0.16 (0.31)

−0.27 (0.43)

−0.10 (0.43)n.s.

−0.18 (0.38)

Retrieval

0.55 (0.52)

0.22 (0.41)

0.50 (0.60)

0.16(0.43)

0.57 (0.54)

0.28 (0.40)

Note: All mean values are significantly different from zero at p < .05 (FDR-corrected) except n.s.

tex may reflect a neural signature of ID suggests several interesting implications
that would guide our future research. The first of them is a prediction that passive
viewing and memorization of negative affective pictures, but not their retrieval
from WM, would be accompanied by the ID effect at the behavioral level. If this
prediction holds true, enough evidence would be provided for the statement that
the relative deactivation in the auditory cortex evoked by demanding visual tasks
is the neural signature of ID.
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Деактивация в слуховой коре при просмотре эмоционально
окрашенных изображений как потенциальный нейрофизиологический
коррелят глухоты по невниманию
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Аннотация. В данной работе более детально анализируется явление деактивации
слуховой коры, вызванной предъявлением эмоционально окрашенных изображений,
которое мы случайно обнаружили в ходе недавнего исследования (Litvinova et al., 2016).
Мы повторно проанализировали данные, полученные в двух экспериментах, в которых
в качестве стимулов использовались эмоционально окрашенные изображения (Litvinova
et al., 2016 и Rozovskaya et al., 2014, 2016). Общий паттерн результатов, обнаруженный
в двух исследованиях, был сходным. Пассивный просмотр и запоминание негативно
эмоционально окрашенных изображений вызывали значимую деактивацию слуховой
коры. При пассивном просмотре эмоциональная валентность изображений (позитивная,
негативная или нейтральная) значимо влияла на BOLD-сигнал в слуховой коре, причем
наиболее значительная деактивация в слуховой коре вызывалась изображениями
увечий. Влияния валентности на степень деактивации не наблюдалось, если изображения
было необходимо запомнить. Однако как такового предъявления эмоционально
окрашенных изображений недостаточно для того, чтобы вызвать деактивацию слуховой
коры. Оказалось, что в отличие от стадии запечатления материала в рабочую память,
на стадии извлечения материала эмоционально окрашенные изображения вызывают
значимый положительный прирост BOLD-сигнала в слуховой коре. Выраженная
левосторонняя асимметрия этого ответа свидетельствует о том, что он может отражать
роль вербальных процессов в извлечении информации из памяти. В целом полученные
результаты позволяют предположить, что наблюдаемый феномен может представлять
собой нейрофизиологический коррелят эффекта глухоты по невниманию — ухудшения
восприятия слуховых стимулов, которое проявляется при увеличении зрительной
загрузки. Таким образом, мы предсказываем, что пассивный просмотр или запоминание
негативно окрашенных эмоциональных изображений, но не их извлечение из рабочей
памяти, могут сопровождаться эффектом глухоты по невниманию, который может быть
зарегистрирован на поведенческом уровне.
Ключевые слова: глухота по невниманию, слуховая кора, анализ по зонам интереса,
эмоционально окрашенные изображения, IAPS, GAPED, фМРТ
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Modulation of choice - induced preference changes
using tDCS
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Abstract. The theory of cognitive dissonance suggests that individuals prefer new incoming information to be consistent with already existing knowledge. Conflicting or inconsistent information results in an emotionally uncomfortable state called cognitive dissonance.
Cognitive dissonance theory suggests that a choice between two similarly valued alternatives creates psychological tension (cognitive dissonance) that is reduced by a post-decision re-evaluation of the alternatives. According to the action-based model of cognitive
dissonance, activity in the posterior medial prefrontal cortex (pMFC) underlies the detection
of cognitive conflicts and the reduction of the dissonance. Nevertheless, the neurocomputational foundation of cognitive dissonance remains unclear. In this study, for the first time we
show that cathodal transcranial direct current stimulation (tDCS) of the pMFC significantly
reduced post-decision re-evaluation of the alternatives. An ongoing follow-up study that applied anodal tDCS to the pMFC preliminarily showed a tendency to increase choice-induced
preference changes. Our results suggest that cognitive dissonance, underlined by the activity of the prefrontal cortex, is a part of the performance-monitoring circuitry.
Keywords: cognitive dissonance, free choice, spread of alternatives, choice-induced preference changes, posterior medial frontal cortex, transcranial direct current stimulation, tDCS,
cathodal tDCS, anodal tDCS
The study has been funded by the Russian Academic Excellence Project '5-100'.

Introduction
Cognitive dissonance is an inner conflict caused by an inconsistency between
a person’s beliefs, opinions, attitudes, ideas or actions. It motivates people to reduce discomfort by changing their contradicting opinions or attitudes to minimize
any discrepancy between them (Festinger, 1957).
The neuronal mechanisms of cognitive dissonance are still not fully understood. Recent neuroimaging studies suggested that several brain regions are
involved in preference changes induced by cognitive dissonance: the posterior medial frontal cortex (pMFC) (van Veen et al., 2009), ventral striatum (Izuma
et al., 2010), posterior cingulate cortex (Qin et al., 2011) and dorsolateral prefrontal cortex (Harmon-Jones et al., 2008; Mengarelli et al.,2015). So far, it has
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been suggested that the pMFC detects an inconsistency between actions or attitudes, while others regions are involved in conflict resolution and preference adjustments. Interestingly, repetitive transcranial magnetic stimulation of the pMFC
decreased choice-induced preference changes during the “free choice” paradigm
(Izuma et al., 2015).
We used a modified version of the “free choice” paradigm (Chen, Risen, 2010)
to study changes of preferences evoked by cognitive dissonance (Brehm, 1956).
In our study, for the first time, we used transcranial direct current stimulation
(tDCS) of the pMFC to decrease and increase cognitive dissonance and preference
changes.
Method
We conducted two tDCS studies. During Study 1 (n = 17, mean age = 23.6 years),
we applied inhibitory cathodal tDCS to the pMFC. During Study 2 (n = 4, in progress), we applied activating anodal tDCS to the pMFC.
tDCS was applied using an 8-channel neuro-stimulator StarStim with two rubber electrodes with an аctive electrode size of 19.25 cm2 and with a reference
electrode size of 52 cm2. The location of the electrodes was based on the international 10–20 system (Reinhart, Woodman, 2014). An active electrode was placed
at the FCz position; reference electrode was located on the right cheek. Cathodal
and anodal tDCS was delivered for 20 minutes at 1.5 mA intensity. The sham stimulation imitated real tDCS, with similar ramp-up and ramp-down at the beginning
and at the end of the stimulation.
Each participant visited the experiment twice with a one-week break in between visits (within-subject design). Conditions were counterbalanced. The “free
choice” paradigm consisted of three tasks. During the Rating task 1 (see Fig. 1),
the participant evaluated items using an 8-point Likert scale. Next, after 20 minutes of tDCS, the participant performed the Choice task. In this task, food items
were presented in pairs and participants had to choose the one food that they
liked most. Unknown to the participant, the tree conditions were created (preprogramed): there were “easy choices”, “difficult choices” and “computer choices” trials. “Easy choice” trails consisted of liked and disliked items (creating no cognitive

Figure 1. Free choice paradigm. During Rating task 1, participants rated food items. Next, during the
Choice task, participants freely selected one of two food items. In Rating task 2, participants rated
the same food items again.
463

Rybina E. et al.

dissonance during the choices). “Difficult choice” trails consisted of two highly
preferred items (creating a strong cognitive dissonance during the choices). “Computer choice” trials were similar to “difficult choice” trials but choice was made by
the computer (creating no cognitive dissonance during the choices).
After the Choice task, participants performed the Rating task 2. The magnitude
of preference changes evoked by cognitive dissonance were measured as a difference between the ratings of the same items in the Rating task 2 and Rating task 1.
Results
Study 1. A two-way repeated-measures ANOVA with Stimulation (tDCS,
sham) × Choice (chosen item, rejected item) × Evaluation (Rating task 1, Rating
task 2) revealed that cathodal tDCS of the pMFC significantly reduced reevaluation of rejected items after difficult choices (see Fig. 2) as compared to the sham
condition (F(1,16) = 4.65, p = .046). A separate paired t-test confirmed differences between the cathodal stimulation and sham condition for rejected items in the
difficult choice (t(16) = 0.095, p = .005).
Study 2. The study is still in progress. Fig. 3 shows preliminary results for four
participants. A paired t-test revealed a tendency for an effect of anodal tDCS of
the pMFC to increase preference changes relative to the sham condition, but it
was not significant with n = 4 (t(3) = −1.4, p = .13).
Discussion and conclusions
Cathodal tDCS of the pMFC decreased reevaluation of food items, which were
rejected during difficult choices. It suggests that cathodal tDCS of the pMFC effectively reduced cognitive dissonance. Our pilot study indicated that anodal
tDCS of the pMFC might increase reevaluation of food items which were rejected
during difficult choices. Our findings are consistent with previous results about
the involvement of the pMFC in a choice-induced preference changes mechanism

Figure 2. Results of Study 1
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Figure 3. Preliminary results of Study 2 (n = 4)

evoked by cognitive dissonance. The role of the pMFC in this mechanism is still
unclear. Further studies will demonstrate whether the pMFC only detects conflicts
or if it also plays a role in the reduction of the conflicts.
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Аннотация. Согласно теории когнитивного диссонанса, люди предпочитают информацию, которая соответствует их уже существующим убеждениям. Конфликт, образующийся в результате несоответствия поступающей информации убеждениям, вызывает
некомфортное ощущение, которое называется «когнитивный диссонанс». Это же ощущение возникает при необходимости выбрать одну из двух одинаково оцениваемых
опций. Когнитивный диссонанс, возникающий из-за несоответствия между необходимостью выбора и высокой оценкой обоих вариантов, толкает к уменьшению этого
диссонанса и переоценке предложенных вариантов. Согласно action-based модели когнитивного диссонанса, активность медиальной фронтальной коры может свидетельствовать о детектировании конфликта и последующей переоценки предпочтений. Тем не
менее, нейронные механизмы когнитивного диссонанса остаются неясными. В текущем
исследовании мы показали, что катодная tDCS медиальной фронтальной коры значимо
уменьшает переоценку предпочтений. Второй эксперимент с анодальной tDCS в стадии
сбора данных, однако, предварительные данные показывают тенденцию к увеличению
переоценки предпочтений. Эти результаты подтверждают, что медиальная префронтальная кора вовлечена в нейронные механизмы когнитивного диссонанса.
Ключевые слова: когнитивный диссонанс, свободный выбор, изменение предпочтений,
медиальная фронтальная кора, транскраниальная электрическая стимуляция, tDCS, катодная tDCS, анодная tDCS
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Demasking Russian case inflection
Vasilyeva M. D.
linellea@yandex.ru
Lomonsov MSU
Abstract. This study investigates the role of case in nominal wordform processing. Prior
studies on Serbian, Finnish and German (e.g., Feldman, Fowler 1987; Laine et al., 1999;
Clahsen et al., 2001) assume that the citation form is processed faster than other inflectional
variants, but they are inconclusive with respect to whether oblique case forms behave alike
or not. To this aim, we conducted a progressive demasking experiment with Russian singular
nouns. We claim that the division of case forms into nominative and oblique is not sufficient
and discuss possible reasons for the observed results.
Keywords: visual word recognition, morphological processing, progressive demasking, case
syncretism, Russian declension

Studies on isolated visual word recognition suggest that the internal morphemic structure of a word affects its processing time course. For instance, oblique
case forms are recognized more slowly than the nominative, the citation form (cf.,
Feldman, Fowler 1987 for Serbian; Laine et al., 1999 for Finnish). However, the
exact nature of this effect is disputed. Early Serbian studies (e.g., Feldman, Fowler
1987) advocated for fundamental storage differences: in the mental lexicon, the
nominative form functions as the nucleus of the inflectional paradigm, while other case forms, being satellites, surround it and, thus, are harder to be activated.
The first Finnish findings were analyzed within the SAID model which attributes
oblique case processing cost to the decomposition procedure, which is obligatory for inflection, but not for derivation (e. g., Laine et al., 1999). In later Finnish
studies (e.g., Bertram et al., 2000) this effect was not replicated for wordforms
embedded in sentences; the slow processing of case forms presented in isolation
was therefore related to the absence or presence of appropriate context. Under
all these approaches, no differences in oblique case form processing are postulated. Yet another viewpoint implies that syntactic functions fulfilled by the oblique
wordform influence its processing (Serbian data by Kostić, 1991), and case syncretism plays a role as well (German data by Clahsen et al., 2001). The absence
of a uniform account for the mechanism of case processing emphasizes the necessity of cross-language comparisons and favors experimental studies on languages that have not been previously examined. Russian is among such under
researched languages.
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In the present study, we tested whether case matters in Russian nominal singular wordform visual recognition. For our purposes we chose the progressive
demasking task (PDT) instead of the widely employed lexical decision task (LDT).
In PDT, a mask and the stimulus are presented consecutively in cycles, so that the
duration of the mask decreases with the increase of stimulus duration. The stimulus gradually becomes more and more perceptually salient. The participant has
to press a response button when he has identified the word. PDT is believed to
tap into early stages of visual word recognition, while LDT is influenced by postlexical processes (Laine et al., 1999). Moreover, PDT does not require the usage
of pseudowords. We focused only on inanimate nouns belonging to the two most
productive Russian declensional classes: feminine -a and masculine -ø nouns (see
Table 1) and compared response latencies to different singular case forms. We hypothesized that if the intrinsic properties of oblique case markers do not matter,
we will obtain a difference only between nominative and other case forms for the
two groups of nouns. If other factors such as ambiguity also play a role, we will
observe differences between different oblique cases. As each noun group has its
own pattern of inflection, oblique case processing may differ across inflectional
class. We did not compare overt and zero inflection in the nominative case (feminine -a vs. masculine -ø), as this issue was already covered by (Gor et al., 2017).
Table 1. Endings for singular declension of the two most productive Russian inflectional classes.
Nominative

Genitive

Dative

Accusative

Instrumental

Locative

feminine

-a

-y

-e

-u

-oj

-e

masculine

-ø

-a

-u

-ø

-om

-e

Method
48 right-handed native speakers of Russian took part in the study. We used
54 feminine and 54 masculine nouns matched for lemma frequency. All stimuli
were base nouns; they did not undergo any stem alternations and had fixed stress
on the stem. Length in the nominative form differed from 4 to 6 letters (each
group comprised one third of words with each length). A Latin square design was
employed with the number of lists corresponding to the number of case forms 1.
Each participant was assigned to one of the six experimental lists and was
tested individually. Stimuli were presented using PsycoPy software (Peirce, 2009).
In each trial, the mask (a row of hash marks) and the target stimulus were presented sequentially in cycles. The duration of the cycle was held constant (210 ms).
In the first cycle the duration of the mask was 195 ms, and the duration of the
1
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We decided against prior presentation of a disambiguating context, as context is believed
to alleviate the decomposition processing cost (Laine et al., 1999). As our words were presented without context, case labels for ambiguous endings (-y and -e for feminine nouns,
-ø for masculine nouns) are somewhat arbitrary. Hence, we do not expect any differences
between locative and dative -e, nor nominative and accusative -ø. However, this is needed
for counterbalancing issues, as patterns of syncretism do not coincide across our two noun
groups.
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stimulus was 15 ms. With each successive cycle, the duration of the mask decreased by 15 ms, and the duration of the stimulus increased by 15 ms. The cycles
continued until the participant hit the spacebar indicating that s/he has recognized the word. After that, s/he had to type the word so that we could check the
accuracy of identification.
Results
Accuracy data was not analyzed (incorrect responses constituted less than 5%
of the data). Prior to the RT analysis, incorrect and too slow (> 3000 ms) responses were removed. We applied log-transformation to reduce the positive skew.
Remaining outliers were cut off via interquartile trimming by participants, items
(lexemes), gender and case.
We used mixed effects modeling for the analysis of reaction times
as implemented in the package lme4 in the statistical software R. T values,
p values and standard errors were determined using the package lmerTest.
Fixed and random effects were included only if they significantly improved the
model’s fit in a backward stepwise model selection procedure. Models were
selected using chi-square log-likelihood ratio tests with regular maximum
likelihood parameter estimation. Subject and lexeme were treated as random
effects. Trial order (z transformation on log numbers) was included to control
for longitudinal task effects such as fatigue or habituation; experimental list
was included to avoid potential counterbalancing issues. Lexeme and wordform
frequency2, length in letters and syllables, mean Levenstein distance to the
nearest 20 lexeme-neighbors3, inflectional and relative entropy measures4
(Milin et al., 2009) were additionally included as covariates. All these counts
were log-transformed. To avoid multicollinearity, all counts except for trial were
transformed into five principle components, explaining 93.5% of the variance.
The first principle component (PC1) captured orthographic characteristics of the
stimulus. The second component (PC2) was inversely related to frequency. The
third component (PC3) was inversely related to relative entropy and positively
related to inflectional entropy. Paired contrasts were carried out in the package
lsmeans. For paired comparisons, FDR adjusted p-values are reported.
The final model included the following fixed factors: trial (χ2(1) = 71.47,
p < .001), PC2 (χ2(1) = 8.11, p = .004), case (χ2(10) = 142.63, p < .001), gender
(χ2(6) = 32.26, p < .001) and case by gender interaction (χ2(5) = 29.99, p < .001); see
Fig. 1. All other predictors and interactions turned out to be insignificant.
Feminine nouns. Nominative was recognized faster than oblique cases: dative
(t (4811.3) = – 6.89, p < .001), accusative (t (4870.7) = – 2.96, p = .005), instrumental
(t (4788.8) = – 2.63, p = .014) and locative (t (4811.7) = – 5.98, p < .001); the difference
2

Lexeme frequency was taken from the frequency dictionary by Lyashevskaya and Sharoff
(2009). Worform frequency was manually extracted from the Russian national corpora
(www.ruscorpora.ru). To avoid zero frequencies, one was added to all counts.

3

It was calculated in the vwr package (Keuleers, 2013).

4

Exponent frequency was taken from the database by Slioussar and Samojlova (2014).
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Figure 1. Raw RTs (with standard error bars) as a function of gender and case: f stands for feminine
nouns, m stands for masculine nouns

from genitive was marginally significant (t (4834.9) = – 1.94, p = .073). RTs to genitive wordforms did not differ significantly from accusative (t (4818.9) = – 0.99,
p = .383) and instrumental (t (4879.2) = – 0.63, p = .574) forms, but were faster than
RTs to dative (t (4875.5) = – 4.85, p < .001) and locative (t (4875.4) = – 3.96, p < .001)
forms. Instrumental was recognized faster than dative (t (4786.2) = – 4.25, p < .001)
and locative (t (4786.3) = – 3.35, p = .002); the difference from accusative was marginally significant (t (4838.6) = – 0.35, p = .739). Accusative was recognized faster than dative (t (4808.8) = – 3.89, p < .001) and locative (t (4808.7) = – 3, p = .005)
forms. The difference between dative and locative forms was not significant
(t (4779.2) = 0.88, p = .439).
Masculine nouns. Nominative and accusative RTs did not differ significantly
(t (4777.4) = 0.41, p = .709), but were smaller than RTs to other case forms: genitive
(t (4821.4) = – 4.21, p < .001 and t (4823.3) = – 4.64, p < .001), dative (t (4833.8) = – 3.73,
p < .001 and t (4831.9) = – 4.16, p < .001), instrumental (t (4778.4) = – 4.56, p < .001
and t (4778.8) = – 4.99, p < .001) and locative (t (4784.1) = – 6.7, p < .001 and
t (4782.9) = – 7.14, p < .001). RTs to dative wordforms did not differ significantly from
RTs to instrumental (t (4839.3) = – 0.8, p = .481) and genitive (t (4880.1) = – 0.47,
p = .682) forms, but were faster than locative (t (4807.6) = – 2.96, p = .005) forms.
Locative was recognized slower than instrumental (t (4787.8) = 2.17, p = .043) and
genitive (t (4847.9) = 2.49, p = .02) forms. Genitive and instrumental wordform RTs
did not differ significantly (t (4816.8) = – 0.33, p = .739).
Discussion
Results of our experiment replicate the effect attested for other languages: the nominative case is recognized faster than other case forms. Additionally, we observed differences between oblique case forms. Masculine and feminine
wordforms ending in -e require much more time to be identified than other oblique
case forms. Feminine -e is ambiguous between dative and locative cases. But ambiguity alone cannot be a source for this effect, as the recognition of another feminine wordform, -y, which is also ambiguous (genitive singular / nominative plural),
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is not impaired. Actually, their RTs barely differ from the nominative singular,
which implies that the nominative plural is the default interpretation. In theoretical morphology, it has been claimed that the ambiguity of -e is not accidental
and that these forms have one underspecified representation (i.e., Müller, 2004).
However, prior research on German adjectival inflection (i.e., Clahsen et al., 2001)
suggests that underspecified forms are processed faster. Masculine -e wordforms
(locative), on the contrary, are not ambiguous, but Russian locative is always governed by a preposition and in the present study locatives were presented without prepositions in the experimental conditions. We argue that our findings could
be accounted for in a model of Russian case where all -e forms have one shared
superspecified representation. The features distinguishing between two cases
(dative vs. locative) compete with each other during wordform processing, and
this competition slows down word identification in an environment without context. Thus, our results disprove models residing solely on the absence or presence
of context (Bertram et al., 2000) or affix stripping processing cost (Laine et al.,
1999) or the equal storage status of obliques (Feldman, Fowler, 1987), and extend
the outreach of theories relying on morphosyntactic features (e. g., Clahsen et al.,
2001) to the Russian language.
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Русское падежное словоизменение: снимая маски
М. Д. Васильева
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МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. В данной работе исследуется роль падежа в обработке словоформ существительных. Предыдущие исследования на материале сербского, финского и немецкого
языков (см., в частности, Feldman, Fowler, 1987; Laine et al., 1999; Clahsen et al., 2001) показывают, что номинатив обрабатывается быстрее других падежных форм, сведения же
о наличии различий в обработке форм косвенных падежей противоречивы. Поэтому мы провели эксперимент с русскими существительными в единственном числе, используя метод постепенной демаскировки. Согласно нашим данным, деления падежных
форм на номинатив и косвенные падежи недостаточно. Мы обсуждаем возможные варианты анализа полученных результатов.
Ключевые слова: зрительное восприятие слов, морфологическая обработка, постепенная демаскировка, падежный синкретизм, русское склонение
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StimulStat: инструмент д ля подбора
психолингвистических стимулов на русском языке
С. В. Алексеева* (1), Н. А. Слюсарь (2, 1), Д. А. Чернова (1)
mail@s-alexeeva.ru
1 — СпбГУ, Санкт-Петербург; 2 — НИУ ВШЭ, Москва
Аннотация. В статье представлена созданная нами база данных StimulStat, которая включает более 50 000 наиболее частотных слов русского языка и их форм (> 1 700 000 единиц). Эти слова описаны более чем по 70 различным параметрам, играющим роль
в лингвистических и психологических исследованиях. База данных может быть использована для подбора стимулов в экспериментальных исследованиях на материале русского
языка. База данных включает такие параметры лемм и словоформ, как количество букв
и фонем в слове, количество слогов, частотность, фонологическую информацию (идеальную и реальную фонемную транскрипцию, место ударения, слоговую структуру слова),
морфологическую информацию по всем частям речи (включая словоизменительный индекс А. А. Зализняка), семантическую информацию (количество значений) и информацию
об орфографических и фонологических словах-соседях (квазиомографах или квази
омофонах с заменой, перестановкой, вставкой, удалением букв/звуков). Для обеспечения свободного доступа к базе создан веб-интерфейс (http://stimul.cognitivestudies.ru).
Ключевые слова: база данных, психолингвистика, отбор слов, русский язык
Описанная в статье база данных создана в ходе выполнения проекта РГНФ № 14-0412034 в 2014 – 2016 гг.

Основная сложность подбора стимульного материаладля психолингвистичских исследований обычно заключается в том, что релевантные параметры
находятся в разных источниках,которые зачастую не снабжены эффективными механизмами для фильтрации и поиска слов, а некоторые параметры
приходится рассчитывать самостоятельно (например, число слогов и место
ударения). Чтобы решить эту проблему, для ряда языков были созданы базы
данных в виде компьютерных программ или интернет-приложений. Среди них
English lexicon project (Balota et al., 2007) и N-Watch (Davis, 2005) для английского языка, DlexDB (Heister et al., 2011) для немецкого, BuscaPalabras (Davis,
Perea, 2005) и EsPal (Duchon et al., 2013) для испанского, Aralex (Boudelaa,
Marslen-Wilson, 2010) для арабскогои др. Для русского аналогичного ресурса
ранее не разрабатывалось.
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Нами была создана база StimulStat (http://stimul.cognitivestudies.ru), которая содержит параметры, связанные с частотностью, буквенным и фонемным
составом, просодическими особенностями, полисемией и омонимией, грамматическими характеристиками лемм и словоформ, с наличием близких по
написанию и произнесению слов и др. Некоторые параметры были взяты из
различных источников (преимущество базы заключается в возможности учитывать их одновременно), другие были рассчитаны при создании базы. Пользовательский интерфейс представлен на русском и английском языках.
Выбор источников
В качестве базового источника был взят «Частотный словарь современного русского языка» (Ляшевская, Шаров, 2009), созданный на основе подкорпуса Национального корпуса русского языка (http://www.ruscorpora.ru),
включающего 92 млн словоупотреблений. Словарь содержит 52 139 лемм
русского языка, охарактеризованных по частотности и частеречной принадлежности. Для получения полной парадигмы слов с грамматическими характеристиками использовался морфологический анализатор Pymorphy2 (https://
pymorphy2.readthedocs.org) (Korobov, 2015), опирающийся на словарь проекта
OpenCorpora (http://www.opencorpora.org) (Bocharov et al., 2013). С помощью
базы можно осуществлять поиск по части речи, числу, роду, падежу, одушевленности, виду, переходности, наклонению, залогу, времени, лицу, личным
и неличным формам (для глагола), степени, разрядам (для прилагательных)
и др. Всего в базе данных хранится 1 700 842 словоформ, из них более 300 000
словоформам приписана частотность1.
База включает в себя сведения из «Грамматического словаря русского языка» (Зализняк, 1987), в частности, информацию об ударении и индексы словоизменительных классов, а также различные грамматические характеристики2.
В нее внесены данные о количестве значений слов из «Нового толково-словообразовательного словаря русского языка» (Ефремова, 2000). Наконец,
в базу включена информация о реальной и идеальной фонемной транскрипции (далее РФТ и ИФТ) на основе словаря фонетических вариантов, полученных из корпуса CORPRES (Skrelin et al., 2010). Корпус включает в себя
60 часов начитанной восемью дикторами речи, словарь составлен на основе
105 093 словоупотреблений и включает в себя 9 965 уникальных пар «словоформа в орфографической записи — словоформа в ИФТ» и 26 778 пар «словоформа в орфографической записи — словоформа в РФТ».
В тех случаях, когда мы не рассчитывали значения параметров сами,
а опирались на другие источники, мы не пытались пересмотреть различные
решения их составителей.
1

2
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Информация, основанная на данных одномиллионного подкорпуса Национального
корпуса русского языка, была любезно предоставлена О. Н. Ляшевской,
руководителем проекта «Частотная грамматика русского языка» (http://web-corpora.net/
freaky_frequency/freq_main.html) (Ляшевская, 2013).
При проставлении ударений в словоформах использовался список словоформ
с ударением, созданный А. А. Усачевым на основе «Грамматического словаря
русского языка» (http://www.speakrus.ru/dict/#paradigma).
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Параметры
Нами были рассчитаны следующие параметры для лемм и форм (как для орфографического представления, так и для РФТ и ИФТ): натуральный и десятичный
логарифм частотности (в случае РФТ и ИФТ рассчитана частотность различных вариантов); параметры, связанные с буквенным составом: длина слова в символах,
первая и последняя буква, запись слова в обратном порядке (например, дас для
слова сад), отсортированный список всех букв или уникальных букв в слове (например, клмооо и клмо для молоко), позиция однозначной идентификации, или
позиция в орфографической записи, начиная с которой слово однозначно распознается (т.н. word uniqueness point); аналогичные параметры для фонемного
состава; параметры, связанные с делением на слоги и ударением: количество
слогов (по количеству гласных), границы слогов согласно модели Л.В. Бондарко
(1977), слоговая структура, место первичного и вторичного ударения, наличие
сдвига ударения в словоизменительной парадигме; информация об омонимии
и омографии с учетом и без учета частеречной принадлежности; информация
о словах-соседях. Кроме того, в базе данных собрана информация об омонимах,
относящихся к различным частям речи (например, o — предлог и междометие),
к одной части речи (oператор — одушевленное и неодушевленное существительное), об омонимичных формах одного слова (например, кошке — дательный или
предложный падеж единственного числа) и об омографах (например, мука́ / му́ка).
Экспериментальные исследования лексического доступа показали, что
на него влияет наличие близких по написанию и произнесению слов (т. н. соседей) и их тип. Мы рассчитали следующие типы соседства для всех вошедших
в базу лемм и форм: соседи с заменой (ток – сок) (Coltheart et al., 1977); соседи
с перестановкой (баян – баня) (Andrews, 1996); соседи с удалением одной буквы
(крот – кот) и со вставкой одной буквы (кот – крот) (Davis et al., 2009); соседи,
у которых второе слово в паре полностью включено в первое (абориген – бор,
ген), и соседи, у которых первое слово в паре полностью включено во второе
(бор – абориген, забор…) (Bowers et al., 2005); соседи, имеющие общую биграмму (то есть сочетание из двух букв) (ток – топка) или триграмму (порвать –
поручень) (Davis, 2005). Соседи были отдельно выявлены для лемм и форм,
в орфографической и в фонематической записи. При определении соседей по
фонематической записи соседями считались только такие пары фонетических
реализаций, которые соотносятся с разными орфографическими представлениями. Для нахождения словоформ-соседей использовалась только РФТ как
более релевантная для исследования восприятия устной речи. Для каждого
соседства подсчитано количество слов, суммарная частотность, натуральный
и десятичный логарифм частотности, минимальная и максимальнаячастотность;
для каждого слова в соседстве известно, сколько слов превышает по частотности данное. Определено, сколько среди словоформ-соседей по РФТ уникальных
орфографических словоформ и что это за словоформы.
Веб-интерфейс
Важной задачей проекта было не только создание базы, но и разработка
удобного веб-интерфейса, чтобы сделать ее общедоступной. Веб-интерфейс
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создавался при помощи веб-фреймворка Django. База доступна на сайте http://
stimul.cognitivestudies.ru. На сайте есть инструкции и многочисленные комментарии. В базе доступно два режима поиска: можно искать определенный
набор параметров для заданного списка лемм или форм на странице «Поиск
по слову», а можно — леммы или формы, удовлетворяющие заданному списку параметров, на странице «Отобрать слова». Во втором случае для многих
числовых параметров можно задать как точное значение, так и определенный
диапазон. Обработав запрос, сайт генерирует файл с результатом, а также отображает первые 50 строк файла на отдельной странице выдачи.
Описательная статистика для лемм и словоформ
База помогает быстро оценить, каковы самые частотные значения описанных выше параметров, а для численных значений получить базовую статистику. Ниже мы приводим средние значения для некоторых параметров из базы.
Средняя длина лемм в символах в «Частотном словаре русского языка» (далее
«словарь лемм») — 9.1, средняя длина форм в символах в списке словоформ
из словаря OpenCorpora (далее «словарь форм») — 10.4. Средняя длина единиц
в слогах в «словаре лемм» — 3.5, в «словаре форм» — 4.5. Уникальная точка
распознавания в среднем находится в «словаре лемм» на позиции 7.2 символов, в «словаре форм» — 10.5. Средняя позиция ударения в символах в «словаре лемм» — 5.4, в «словаре форм» — 5.5. Средняя позиция ударения в слогах
в «словаре лемм» — 2.4, в «словаре форм» — 2.4.
Заключение
Созданная на материале целого ряда различных словарей и других электронных источников база данных StimulStat позволяет подбирать слова
и формы по многочисленным параметрам, а также получать значения различных параметров для заданного списка слов и форм русского языка. Подобные
базы созданы для целого ряда языков, однако для русского такой ресурс разработан впервые.
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Abstract. The article presents the StimulStat database which includes more than
50,000 of the most frequent Russian words and their forms (> 1,700,000 units). These words
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logical information (ideal and real phonemic transcription, stress position, syllabic structure
of the word), morphological information for all parts of speech (including the inflectional
Zaliznyak index), semantic information (the number of meanings) and information about orthographical and phonological neighbors (substitution neighbors, transposition neighbors,
addition/deletion neighbors). To provide free access to the database, a web interface (http://
stimul.cognitivestudies.ru) has been created.
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Аннотация. С 2015 года по настоящее время группа исследователей факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова и лаборатории нейролингвистики Высшей школы
экономики работает над созданием электронной версии архива всемирно известного ученого А. Р. Лурии, основателя отечественной нейропсихологии. В тезисах описаны основные этапы данной работы: разработка дизайна информационной системы
под электронную версию архивных документов, систематизация материалов архива,
сканирование документов, аннотирование материалов, формулирование технического задания для прототипа информационной системы и его программирование, а также
содержательное исследование уникальных материалов архива, проливающих свет на
историю и методологию нейропсихологии, нейролингвистики и всего направления когнитивных нейронаук.
Ключевые слова: А. Р. Лурия, нейропсихология, нейролингвистика, история психологии,
афазиология, архив
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 16-06-12016 «в».

В любой науке экспериментальные исследования, направленные на поиск новых знаний, должны сопровождаться не менее важной для работы методологической рефлексией накапливающегося знания, в которую входит
и постепенное формирование представлений об истории той или иной научной дисциплины. Это касается и довольно молодых дисциплин, к которым,
к примеру, относится весь комплекс знаний о мозге и психике, объединяемый
в направление «когнитивные нейронауки». Эта научная область развивается
сейчас очень динамично — настолько, что накопление нового знания происходит значительно быстрее, чем его методологическое и историческое осмысление, что делает работу над последним крайне актуальной. Однако зачастую
такое отставание в методолого-историческом звене обусловлено чисто техническими и организационными причинами. Если статьи и книги последних
20 лет, к примеру, уже в подавляющем большинстве доступны для изучения
в электронном формате, то более ранние публикации еще требуют поиска
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в библиотеках в классическом бумажном виде. Кроме того, вышедшие из-под
пера ученых публикации — это лишь итоговый результат их научного поиска,
по которому часто трудно реконструировать саму «научную кухню», предшествующую тому или иному открытию или теоретической модели. В этой связи
особый интерес представляют научные архивы черновиков и неизданных публикаций крупных ученых, среди которых одним из наиболее ценных является
архив основателя отечественной нейропсихологии, всемирно известного исследователя мозговых основ когнитивных процессов Александра Романовича
Лурии (1902 – 1977).
Научная биография А. Р. Лурии впечатляет темпами и объемами выполненной работы. Только на русском языке опубликовано 343 его книги и статьи
(Лурия, 2003), многие из них переведены на иностранные языки (так, на английском языке издано более 200 работ). В то же время в ряде из них мы
встречаем упоминания о статьях и целых книгах, никогда не издававшихся,
причем материал их входил в опубликованные работы только частично. Это же
подтверждается работой и с бумажным архивом ученого, в котором сохранились многие из этих текстов. Архив А. Р. Лурии после его смерти был разделен
на несколько частей. Бόльшая часть документов осталась в семье ученого и в
настоящее время находятся у хранителя семейного архива А. Р. Лурии Е. Г. Радковской. Другая часть архива находилась у его ближайшей ученицы проф.
Е. Д. Хомской, а затем была передана на хранение в лабораторию нейропсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Она содержит 159 папок, в каждой из
которых находятся от 1 до 24 единиц хранения. Совокупный объем материала
архива превышает 10 000 листов. Содержание архива крайне разнообразно —
это рукописные и машинописные варианты статей и докладов, многие из которых ранее не были изданы, протоколы обследования пациентов, черновики
к монографиям, письма, фотографии.
Для того чтобы материал архива стал более доступным широкой общественности и был сохранен в электронном виде для защиты от влияния времени
на ветхие бумаги (многим из которых уже около 90 лет), группа специалистов
факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова и лаборатории нейролингвистики Высшей школы экономики с 2015 года ведет работу по созданию
электронной версии архива А. Р. Лурии. Работа над архивом предполагает ряд
достаточно трудоемких этапов. На начальной стадии работы с документами
был разработан полный дизайн информационной системы, структурирующей
материалы архива и обеспечивающей поиск по электронной версии архива, — с учетом опыта подобных баз данных и специфики данного архива, подлежащего оцифровке. Конфигурация системы обеспечивает доступ к полным
архивным документам в цифровом виде и поиск как по библиографическим
параметрам, так и по ключевым словам, включенным в содержательное краткое описание каждого документа. Параллельно производилась систематизация бумажных документов архива, ранее начатая студенческим кружком
под руководством Е. В. Печенковой. Участники проекта разбирали рукописные и машинописные экземпляры, находили копии для исключения лишней
работы при последующем сканировании, в некоторых случаях анализировали
текст постранично, соединяя разрозненные протоколы обследования больных.
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Кроме того, в архиве встречались отдельные рисунки без подписи, заметки по
ходу или по поводу обследований, которым необходимо было найти адекватное место в архивном материале.
Следующим, наиболее трудоемким этапом работы стало сканирование документов архива. Согласно данным предварительной обработки в число отсканированных материалов вошли 256 статей, 257 протоколов обследования
пациентов, 21 текст докладов, 24 заметки и черновика, машинописный черновик известной повести А. Р. Лурии «Потерянный и возвращенный мир» (1971,
1972), озаглавленный в архивной версии как «Человек, который потерял свой
мир», машинопись книги «Об историческом развитии познавательных процессов» (1974, 1976), рукопись незавершенного учебника «Руководство по психологии» (1969). С любезного согласия Е. Г. Радковской к факультетскому архиву
были присоединены электронные копии двух работ А. Р. Лурии предвоенных
лет (Москва, 1940 год) под общим названием «Учение об афазии в свете мозговой патологии». Первая работа трехтомника, «Височная афазия» (396 с.), в свое
время стала исследованием, за которое А. Р. Лурия получил степень доктора
медицины, но она никогда не издавалась для широкой публики. Вторая — «Теменная (семантическая) афазия» (219 с.) — вообще осталась незавершенной
и незнакома научному сообществу. Третий том о двух формах моторной афазии
также был начат и не закончен автором, две части из него, написанные в 1938
году, опубликованы в книге «Мозг человека и психические процессы» (1963,
1966). В своей научной автобиографии (1979, 1982) А. Р. Лурия пишет, что данный трехтомник отражает итог его «школьных лет». Это уже не его ранние,
«наивные» взгляды на проблему афазии конца 20-х — начала 30-х годов, здесь
уже заложены идеи, которые были окончательно оформлены и подтверждены
в знаменитой работе «Травматическая афазия» (1947, 1970). Эта книга, отра
зившая огромный клинический материал военной травмы, с которым работал
ученый в годы Великой отечественной войны, в полной мере раскрывает точку зрения Лурии на ключевые вопросы афазиологии. В то же время предвоенные работы представляют теперь огромный исторический и методологический
интерес, поскольку показывают ранние, мало изученные этапы научного творчества А. Р. Лурии, причем такого важного направления для всего его научного наследия, как афазиология. В них можно проследить, как разрабатывались
ставшие классическими для нейропсихологии и нейролингвистики методы диагностики речевых нарушений, как усложнялись способы интерпретации полученных в диагностике данных и теоретические модели, применяющиеся для
описания мозговых механизмов различных форм афазий.
Еще одним этапом работы, начатым параллельно сканированию в 2016 году,
стало аннотирование архивных материалов, которое будет выполнено в течение
2017 года. Аннотации включают в себя краткое описание документа, ключевые
слова, информацию о связи данного документа с другими архивными материалами и сведения о том, был или нет данный документ опубликован (в случае его
публикации приводятся выходные данные документа). Аннотации пишутся специалистами с профильным нейропсихологическим или нейролингвистическим
образованием, имеющими достаточное для грамотного аннотирования архивных документов представление о научном творчестве А. Р. Лурии.
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В 2016 году также было разработано техническое задание и запрограммирован прототип электронной системы, которая станет основой будущего онлайн-ресурса «Архив Александра Романовича Лурии». Общие концептуальные требования и дизайн информационной системы предполагали,
что система должна сочетать в себе следующие функции: надежное хранение отсканированных материалов вместе с важной для исследователей
архива метаинформацией о них; интуитивно понятный пользовательский интерфейс с возможностью предварительного просмотра документов и их расшифровок, поиска по текстам аннотаций и метаинформационным полям;
удобный интерфейс для загрузки, выгрузки и редактирования документов онлайн для пользователя с соответствующим уровнем доступа без потребности
в программистском сопровождении; обеспечение нескольких уровней доступа
к содержанию архива: от минимального — предварительный просмотр описания системы и нескольких демонстрационных документов — до максимального
(полный доступ ко всем документам архива). В настоящее время идет активная
работа над программированием системы и загрузкой в нее отсканированных
архивных материалов.
Наконец, одновременно со всем объемом технической работы ведется и содержательное исследование архивных документов. Так, в настоящее
время Т. В. Ахутиной и А. Р. Агрис готовится статья о ранних этапах изучения
А. Р. Лурией семантической (теменной) афазии по материалам незавершенной
монографии А. Р. Лурии с аналогичным названием (см. выше) и протоколам
исследования больных 1920 – 1930-х годов. Исследование призвано описать
становление взглядов А. Р. Лурии на проблему нарушения пространственного и квазипространственного анализа и синтеза и возникающих при этом
речевых нарушений, изменение его представлений о механизмах этого нарушения и способах его диагностики. В своей научной автобиографии исследователь лишь кратко указывает на эволюцию своих взглядов на эту проблему,
но серьезный анализ того, как содержательно менялись эти взгляды, оказался
возможен только после работы с архивными документами. Архив А. Р. Лурии
содержит огромное количество ценных и уникальных материалов и по другим
темам, которые в скором времени станут доступны в электронном виде широкому кругу исследователей его научного творчества.
В докладе будет продемонстрирована созданная информационная система, возможности поиска и выгрузки электронных документов архива, представлены уникальные неопубликованные материалы.
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Аннотация. В работе представлена новая батарея методик нейропсихологической ди
агностики состояния различных компонентов высших психических функций у младших
школьников. Создаваемый набор тестов позволяет оценивать функции произвольной
регуляции, регуляции активности, переработки зрительно-пространственной и слуховой
информации, речевых функций, рабочей памяти. Описаны предварительные резуль
таты апробации созданных компьютерных версий методик “Dots”, «Таблицы Шульте»,
«Понимание близких по звучанию слов» и «Кубики Корси» в трех возрастных группах:
дошкольники, учащиеся первого и второго класса. Они показывают чувствительность ме
тодик к возрастным различиям, а также согласованность получаемых с их помощью ре
зультатов и результатов комплексного нейропсихологического обследования.
Ключевые слова: нейропсихология, нейропсихологическая диагностика, развитие ВПФ,
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Работа выполнена при поддержке РФФИ № 17-06-12026.

Данная работа посвящена разработке системы компьютеризированных
методик, предназначенной для нейропсихологической диагностики детей. Со
временные технологии позволяют создавать и распространять такого рода
методики и системы, благодаря чему многие традиционные «бумажные» ме
тодики («paper and pencil based tests») переводятся в компьютерный формат.
В работе Bauer et al. (2012) выделяется ряд преимуществ компьютеризирован
ного обследования, такие как быстрота и простота в использовании, точность
регистрации ответов испытуемых, удешевление и упрощение проведения об
следования, возможность накапливать данные и формировать нормативы
выполнения тестов. В то же время в обзорных и аналитических работах, посвя
щенных использованию компьютерных методов в нейропсихологической прак
тике (Bauer et al., 2012; Canini et al., 2014; Parsey, Schmitter-Edgecombe, 2013;
и др.) отмечается несколько важных проблем, связанных c компьютеризацией
известных методик. В частности, несмотря на все возрастающую простоту тех
нической реализации методик, необходим тщательный контроль их качества,
которое не всегда удается сохранить при простом механическом переносе.
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Также отмечается, что создание компьютерных версий диагностических ме
тодик должно сопровождаться проверкой их валидности и устойчивости полу
чаемых результатов; также для них должны набираться нормативные данные,
которые могут отличаться от норм «традиционных» тестов. Все эти положения
необходимо учитывать при создании системы компьютерной диагностики ког
нитивных функций, и мы при выборе и реализации в компьютерном виде пе
речисленных ниже тестов старались учитывать эти аспекты.
В настоящий момент в батарею включены как хорошо известные в когнитивной психологии методики, позволяющие оценить различные когнитив
ные функции, так и оригинальные методики из нейропсихологического обсле
дования, адаптированного для детей 7 – 9 лет (Методы нейропсихологического
обследования…, 2016).
Нами были выбраны следующие пробы, позволяющие оценить состояние
различных компонентов высших психических функций (ВПФ):
1. Тест “Dots”, направленный на оценку управляющих функций, а также, по
данным наших исследований, чувствительный к состоянию функций регу
ляции активности (Агрис и др., 2014).
2. Компьютерная версия «Таблиц Шульте» в модификации Горбова, кото
рая также позволяет оценить способность к организации произвольного
внимания и утомляемость при выполнении достаточно продолжительной
пробы.
3. Компьютерная версия теста «Кубики Корси», предназначенная для оцен
ки зрительно-пространственной кратковременной и рабочей памяти.
4. Компьютерная версия пробы «Понимание близких по звучанию слов», на
правленная на исследование фонематического слуха и слухоречевой па
мяти ребенка.
5. Компьютерная версия теста «Понимание обратимых грамматических кон
струкций», позволяющая оценивать состояние речевых функций ребенка.
6. Оригинальная, адаптированная для детей процедура n-back «Руки-ногиголова», предназначенная для оценки состояния функций рабочей памя
ти и способности удержания внимания. Даная версия сделана в игровой
форме, в настоящее время апробируется версия 1-back.
7. Две версии корректурной пробы, предназначенной для дошкольников
и младших школьников, в одной из которой в качестве стимулов исполь
зуются буквы, а в другой — простые геометрические фигуры.
Все эти методики реализованы на базе интегрированной системы
«Практика-МГУ» (http://psychosoft.ru), позволяющей стандартизировать и унифицировать проведение методик, а также накапливать данные, получаемые
в различных исследованиях. В дальнейшем предполагается свободное рас
пространение этой батареи в сочетании с централизованным сбором данных
с целью создания нормативных показателей выполнения перечисленных проб
и интеграции этих норм в обработку результатов тестирования.
Важным элементом разработки компьютеризированных методик является
проверка их чувствительности к возрастным изменениям. С этой целью нами
начата апробация методик на детях различных возрастов.
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Таблица 1. Результаты теста “Dots” (в скобках указаны стандартные отклонения)
Проба

Проба 1

Группа

Дошк. 1 класс

Проба 2
2 класс

Дошк. 1 класс

Проба 3
2 класс Дошк. 1 класс

2 класс

Среднее время
ответа (сек)

0.68
(0.04)

0.53
(0.03)

0.5
(0.02)

0.83
(0.05)

0.66
(0.03)

0.63
(0.02)

0.91
(0.08)

0.86
(0.05)

0.83
(0.02)

Продуктивность

17.38
(0.7)

19.44
(0.2)

19.04
(0.29)

14.81
(1.04)

15.85
(1.18)

17.12
(0.45)

10.19
(0.52)

11.89
(0.65)

13.92
(0.38)

Таблица 2. Результаты теста «Таблицы Шульте» (в скобках указаны стандартные отклонения)
Среднее время поиска

Среднее число ошибок

Группа

Дошк.

1 класс

2 класс

Дошк.

1 класс

2 класс

Таблица 1

3.53 (0.28)

2.19 (0.12)

1.84 (0.06)

3.33 (0.84)

2.44 (0.58)

1.42 (0.43)

Таблица 2

3.45 (0.34)

1.61 (0.09)

1.60 (0.07)

3.05 (0.72)

1.96 (1.02)

0.68 (0.16)

Таблица 3

3.84 (0.35)

1.67 (0.08)

1.68 (0.07)

2.10 (0.52)

1.37 (0.69)

1.74 (0.52)

Таблица 4

4.60 (0.34)

2.71 (0.14)

2.34 (0.07)

6.86 (1.21)

6.56 (1.07)

5.67 (0.68)

Таблица 5

4.21 (0.4)

2.23 (0.12)

1.77 (0.1)

4.24 (0.75)

0.96 (0.33)

1.22 (0.38)

В настоящее время набраны данные о выполнении методик “Dots”, «Табли
цы Шульте», «Понимание близких по звучанию слов» и «Кубики Корси» в трех
группах испытуемых: дошкольниками (средний возраст 6.3 ± 0.42 лет, 21 ис
пытуемый), первоклассниками (средний возраст 7.7 ± 0.3 лет, 26 испытуемых)
и второклассниками (средний возраст 7.7 ± 0.3 лет, 76 испытуемых).
Результаты свидетельствуют о наличии возрастной динамики выполнения
проб. Результаты выполнения теста “Dots” приведены в табл. 1.
Дисперсионный анализ показал, что значимые различия между возрастны
ми группами наблюдаются по времени ответа в 1 и 2 пробах (F (2, 121) = 13.138,
p < .001 и F (2, 121) = 12.116, p < .001 соответственно), а по числу правильных от
ветов — в 1 и 3 пробах (F (2, 121) = 4.890, p = .009 и F (2, 121) = 12.703, p < .001
соответственно).
Основные результаты выполнения теста «Таблицы Шульте» приведены
в табл. 2.
Дисперсионный анализ показал значимое уменьшение времени поиска
в зависимости от возрастной группы (p < .001 во всех таблицах), а также значи
мое снижение с возрастом числа ошибок во второй и пятой пробах.
Анализ результатов теста «Понимание близких по звучанию слов» показал,
что число правильных ответов увеличивается ко второму классу (средние зна
чения — 19.71, 20.86 и 24.18 в группах дошкольников, учащихся 1 и 2 класса
соответственно, F (2, 121) = 4.591, p = .012).
Наконец, в отношении теста «Кубики Корси» сравнение групп пока
зало, что средняя длина правильно воспроизводимых последовательно
стей растет от дошкольного к школьному возрасту (4.71, 5.15 и 5.39 в трех
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возрастных группах), различия значимы по результатам дисперсионного ана
лиза: F (2, 121) = 3.345, p = .035. Также с возрастом увеличивается темп ответов
испытуемых, измеренный как среднее число ответов в минуту. В группе до
школьников этот показатель оказался равен 52.04 ответам в минуту, в группе
первоклассников — 67.32, в группе второклассников — 79.48 (различия значи
мы по результатам дисперсионного анализа: F (2, 121) = 19.676, p < .001).
Таким образом, предварительные результаты, полученные на выборках
разных возрастов, свидетельствуют в пользу того, что созданные компьютер
ные версии методик позволяют оценить степень сформированности различ
ных функций. Для получения более надежных результатов следует расширить
выборки, в настоящее время их размер недостаточно велик (в особенности это
касается группы дошкольников и первоклассников). Также интересным пред
ставляется расширение возрастного диапазона для исследования динамики
изменений функций в дальнейшем.
Для оценки конструктной валидности создаваемых методик важно оценить,
насколько их результаты согласуются с оценками, полученными с помощью
других методов. С этой целью проведение компьютерных методик на этапе
апробации сопровождается параллельным полным нейропсихологическим об
следованием по «традиционной» методике (Методы нейропсихологического
обследования…, 2016). Эта работа ведется в настоящее время, и результаты но
сят предварительный характер, но можно отметить, что успешность выполне
ния теста «Понимание близких по звучанию слов» коррелирует с интегральной
оценкой функций переработки слуховой информации. При выполнении зада
ний по таблицам Шульте время ответов коррелирует с оценкой функций про
граммирования и контроля: у дошкольников — время выполнения сложных для
них первой и пятой проб; у второклассников — среднее время и время выпол
нения сложных четвертой и пятой проб. Кроме того, обнаружены ожидаемые
корреляции выполнения таблиц Шульте с индексом первого, «энергетическо
го» блока по классификации А. Р. Лурия со средним временем выполнения
третьей и пятой проб. В целом имеющиеся в настоящее время результаты по
зволяют говорить о достаточно высокой конструктной валидности создавае
мых методик, но работа по проверке надежности результатов продолжается
на больших выборках детей.
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The Computerized Battery of Neuropsychological Tests
Akhutina T., Kremlev A., Korneev A.*, Matveeva E., Gusev A.
korneeff@gmail.com
Lomonosov Moscow State University
Abstract. A new battery of computer-based methods for cognitive diagnostics is present
ed. We developed a set of computer-based tests for children, which allow us to evaluate
such cognitive abilities as executive functions, functions of visual-spatial and auditory
information processing, and working memory. The results of approbation of the battery
are presented in the article. A total of 126 children (preschoolers, first grade and second
grade students) participated in a neuropsychological assessment and performed the follow
ing computer tasks: Dots test, Schulte’s Tables, “Understanding of word sounds” and “Cor
si Blocks”. The analysis shows the sensitivity of the battery to age differences and a strong
correlation between the results of the new methods and the results of the neuropsycholog
ical assessment.
Keywords: neuropsychology, neuropsychological assessment, development of high cogni
tive functions, executive functions, children, computer-based tests
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Метод организации результатов экспериментального
исследования
А. М. Беглер
alena.begler@gmail.com
Аннотация. В работе предлагается метод организации информации, получаемой
в результате исследований. Исследование рассматривается как проект (так как выполняется в условиях ограниченности времени и ресурсов), результат которого — увеличение знания об исследуемой области. Этот результат не гомогенен: исследование состоит
из нескольких этапов, на каждом из которых получаются разные конкретные результаты
(статьи, наборы данных и т. д.), и работа над их получением проводится с использованием
ряда инструментов. Понимание процесса и всего спектра результатов исследования обеспечивает первую необходимую часть эффективной системы организации — понимание того, что нужно организовать. Другая необходимая часть — понимание того, как
это сделать. Для этого предлагается система, состоящая из трех частей: хранилища (для
сохранения результатов), метаданных (для служебной информации о результатах и их
взаимосвязях друг с другом и инструментами) и организационной информации (для обеспечения работ, направленных на получение результатов).
Ключевые слова: организация исследования, продукты исследования, результат исследования, этапы исследования, организация информации, менеджмент проекта

Введение
Потеря получаемых в исследованиях данных — нередкая проблема (см., например, (Vines et al., 2014)). Данные (как и другие результаты исследований)
могут быть как физически потеряны, так и стать непригодными для использования, например, в результате утраты метаданных (о том, к какому эксперименту они относятся или как было проведено кодирование и т. д.). Эту проблему
можно решить при налаженной системе организации информации. Чтобы построить такую систему, необходимо понимание того, что именно надо организовать и как это сделать. То, что нужно организовать, — конкретные результаты
деятельности исследователя, получаемые в процессе исследования. И для каждого «вида» полученного результата, и для всего процесса существуют инструменты и системы, облегчающие работу с ним. Однако они зачастую не отвечают
на вопрос, как построить систему организации всех получаемых результатов.
Мы рассмотрим сначала результаты, получаемые на разных этапах исследования, затронем их инструментальное обеспечение и предложим универсальную
систему организации.
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Рисунок 1. Этапы исследования и получаемые на них результаты

Что организовать. Большинство научных исследований по своей сути
проекты — временные предприятия, направленные на производство определенного продукта в условиях ограниченности ресурсов. Продукт здесь — это
результат научного исследования, новое знание о предметной области, существующее в разных формах (Piwowar, 2013).
Если рассмотреть исследование по этапам (Kramer, Bosman, 2015; Kubilius,
2014; Nicholas, Rowlands, 2011) отражающим определенные виды деятельности (Palmer et al., 2009), то для каждого из них можно выделить свой «центральный» — наиболее значимый, хотя и не единственный — результат деятельности
исследователя (рис. 1).
Для получения результатов используется инструментальное обеспечение,
включающее в себя несколько сотен различных инструментов и систем, — одна
из наиболее полных подборок [400+ Tools…] на текущий момент содержит
почти семьсот. Их можно разделить на несколько типов (рис. 2). Предложенное разделение в соответствии с этапами исследования и типами деятельности,
происходящей на них, достаточно условно — видно, что некоторые инструменты относительно универсальны. Например, в R можно делать как обработку, так
и визуализацию данных, а в случае работы с R Markdown — и готовить текст.
Понимание всего спектра конкретных результатов, получаемых в процессе
исследования, и подбор подходящих инструментов для работы с ними уже значительно облегчит работу исследователя, но не обезопасит от потери информации.
Более того, использование множества не объединенных в систему инструментов может ее даже усугубить. Дополнительные проблемы возникают в случае,
если исследователь работает в нескольких проектах, использующих разное инструментальное обеспечение. Работающую систему организации определяет то,
как именно будет организована работа над результатами исследования.
Как организовать. Все составляющие исследовательского проекта можно
разделить на три части: собственно результаты, метаданные этих результатов
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Рисунок 2. Инструменты обеспечения исследовательской деятельности по этапам исследования.
Более светлым шрифтом — примеры инструментов (принцип подбора — бесплатные либо
с бесплатной версией и общеиспользуемые)

(включая взаимосвязи друг с другом и используемыми инструментами)
и информация, связанная с обеспечением работ для получения необходимых
результатов (рис. 3).
1. Собственно результаты (рис. 1) нуждаются в сохранении. Для них может быть организовано простое хранилище информации, например, в виде
иерархической системы папок на жестком диске компьютера или в облачном
хранилище. На первом уровне иерархии могут быть отдельные проекты, на
втором — полученные результаты. Например, путь к рисункам, использованным
в статье, в общем виде может выглядеть так: Хранилище \ Грант \ Публикации \
Статья \ Рисунки. Конкретный пример — так: GoogleDrive \ 2015 RFBR \ Papers \
Somepapertitle \ Figures. И так далее для всех получаемых результатов.
2. Метаданные обеспечивают ориентацию в сохраняемой информации
и могут быть сделаны в форме простых таблиц (Excel или Google Sheets),
в которых строки соответствуют отдельным «кускам» информации (например, отдельному эксперименту), а столбцы — частям метаданных (например,
информации о том, когда проводился эксперимент). В первом столбце всегда
указывается имя «куска» информации (для эксперимента — название папки, где хранится скрипт и прочие материалы). Остальные столбцы должны
содержать:
493

А. М. Беглер

Рисунок 3. Части и взаимосвязи информации, связанной с исследовательским проектом

•

•

для экспериментов: описание основных параметров (время предъявления
и т. д.), инструкцию (в том числе отдельно — устную), параметры оборудования, время проведения, имена экспериментаторов, количество испытуемых, краткие результаты, указание на статью;
для текстов: в какой журнал отправлен, рабочее и актуальное название,
текущая версия, статус (на рецензии, в печати и т. д.).

Взаимосвязи между различными результатами указываются непосредственно в метаданных, там же может быть указана информация об инструментах. Альтернативный способ интеграции инструментов — использовать
«индексирующий» файл, в котором даны ссылки на инструментальное обеспечение. Этот же файл может служить для контроля выполнения плана и другой
служебной информации.
3. Кроме конкретных результатов у каждого проекта, в том числе научного исследования, есть и «организационная» информация, обеспечивающая выполнение работ (PMI, 2008; Portny, Austin, 2002). Наиболее важные части этой
информации:
•
•
•
•
•

план (например, если проект выполняется по гранту, план должен обеспечивать получение обещанных результатов). Он содержит и информацию
по срокам и содержанию работ;
контроль бюджета, который должен соответствовать заявленной смете (при
ее наличии, например, в заявке на грант) и обеспечивать выполнение плана;
информация о команде и других заинтересованных сторонах (например,
в случае изменений в коллективе исполнителей гранта об этом нужно сообщать в Фонд);
имеющиеся ресурсы и возможности доступа к ним (например, многие
университеты предоставляют доступ к подписным базам или ресурсным
центрам);
документы, обеспечивающие существование проекта (для гранта это заявки, отчеты и финансовые соглашения).

Заключение
Рассмотренный метод организации предлагает решение поставленных проблем, что и как организовывать: что — результаты исследования, получаемые
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на разных этапах и информацию по их обеспечению; как — с помощью системы, позволяющей сохранить получаемую информацию и интегрировать используемые инструменты.
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A Method for Organizing Experimental Research Results
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Abstract. The paper proposes a method for organizing information obtained as a result of
research. Every scholarly research may be considered as a project, because it is performed
in conditions of limited time and resources, and increased knowledge is a result. This result
is not homogeneous; the study consists of several stages, each of which produces different concrete results (papers, datasets, etc.) and work on their production is carried out using a number of tools. Understanding the process and the full range of the research results
provides the first necessary part of an effective organization system: an understanding of
what needs to be organized. Another necessary aspect is an understanding of how to undertake it. For this, a system consisting of three parts is proposed: a repository (to store results),
metadata (for service information about the results and their interrelations with each other
and with tools) and organizational information (to support the result-producing activities).
Keywords: research management, scholarly information management, scholarly products,
research workflow, research lifecycle, project management
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Метод скрытой переменной д ля автоматического
обнаружения фоновых состояний в интерфейсе
мозг — компьютер
Н. И. Дагаев*, К. В. Волкова, А. Е. Осадчий
ndagaev@hse.ru
Центр нейроэкономики и когнитивных исследований, НИУ «Высшая школа
экономики», Москва
Аннотация. Известно, что системы интерфейсов мозг — компьютер (ИМК) чувствительны
к изменениям в фоновых состояниях пользователя. Как правило, детальная информация
об этих состояниях отсутствует даже на этапе обучения. Таким образом, необходим метод, который способен учитывать фоновые состояния автоматически, в режиме «без учителя». В настоящей работе предлагается подобный метод, основанный на вероятностной
модели с дискретной скрытой переменной, моделирующей фоновые состояния пользователя ИМК. Чтобы оценить параметры модели, мы предлагаем использовать алгоритм
максимизации ожидания (EM). Предлагаемый метод направлен на оценку характеристик
фоновых состояний без какой-либо соответствующей маркировки данных. В контексте
асинхронной парадигмы ИМК, основанного на воображаемых движениях руками, мы
применили этот метод к реальным данным. В качестве фоновых состояний рассматривались открытые и закрытые глаза. Для четырех из шести испытуемых метод скрытой
переменной улучшил классификации целевых состояний по сравнению с базовым методом. Таким образом, метод скрытой переменной может быть использован для повышения качества систем ИМК путем автоматической адаптации к фоновым состояниям
пользователя.
Ключевые слова: ЭЭГ, интерфейс мозг — компьютер, вероятностная модель, EM-алгоритм,
нейронная сеть

Несмотря на разнообразие в применяемых парадигмах, признаках и методах обучения, качество неинвазивных интерфейсов мозг – компьютер (ИМК)
зачастую остается ниже требуемого ввиду низких показателей точности классификации паттернов ЭЭГ, что делает прикладное использование таких систем затруднительным. Важной причиной этого является нестационарность
в сигналах ЭЭГ, появляющаяся в результате различных фоновых состояний,
которые сопровождают выполнение испытуемым задачи ИМК. Эти фоновые
состояния могут быть связаны со многими разнообразными факторами: различиями в условиях проведения эксперимента, эмоциональными и когнитивными
состояниями, физиологическими условиями (например, глаза открытые или
закрытые) и др. Действительно, как между сессиями, так и внутри сессии из496
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меняющиеся состояния испытуемого могут существенно изменять паттерны регистрируемой активности мозга и таким образом влиять на точность работы
алгоритма классификации. За последнее время был предложен ряд методов,
направленных на преодоление негативных влияний этой фоновой изменчивости (Liyanage et al., 2013; Shenoy et al., 2006), таких как адаптивные методы,
учитывающие влияние не связанных с основной задачей факторов (например,
Nicolas-Alonso et al., 2015).
В этом контексте нами был разработан новый метод, эксплицитно подразумевающий наличие неизвестных переменных и адаптирующийся к различным
фоновым состояниям в ИМК, основанном на воображаемых движениях. Метод
основан на вероятностной модели со скрытыми переменными и извлекает информацию о фоновых состояниях автоматически. Метод был опробован для
асинхронной парадигмы ИМК с тремя целевыми состояниями (воображаемые
движения левой или правой рукой, а также состояние покоя). Чтобы протестировать пригодность метода для автоматического обнаружения скрытых фоновых состояний, испытуемые выполняли парадигму в периоды с открытыми
и закрытыми глазами; последние рассматривались нами как два различных
фоновых состояния.
Методика
С вероятностной точки зрения, скрытое фоновое состояние, которое нужно учитывать во время обучения классификатора, может быть смоделировано
с помощью скрытой переменной Zn. Это скалярная дискретная случайная величина, количество принимаемых значений k которой равно числу различных
фоновых состояний. Поскольку предполагается, что фоновые состояния Zn могут быть выделены на основе ЭЭГ-паттерна Xn, Zn можно рассматривать как условно зависящее от Xn, р(Zn|Xn). Кроме того, целевое состояние Tn зависит от
Xn по-разному при разных скрытых состояниях Zn, поэтому Tn может быть смоделировано как условно зависящее и от Xn, и от Zn, p(Tn|Xn,Zn). Таким образом,
совместное распределение вероятности ЭЭГ паттерна, скрытого фонового состояния и целевого состояния определяется по формуле: р(Xn,Zn,Tn) = р(Tn|Xn,Zn)
р(Zn|Xn)р(Xn) = р(Tn,Zn|Xn)р(Xn). Поскольку паттерны ЭЭГ Xn даны, важен лишь
компонент р(Tn,Zn|Xn); это распределение вероятностей может быть представлено как параметризованное некоторым набором параметров ϴ, р(Tn,Zn|Xn,ϴ).
На этапе обучения Tn даны, но р(Tn,Zn|Xn,ϴ) не может быть максимизировано
непосредственно, так как Zn неизвестны. По этой причине необходимо суммировать по скрытой переменной Zn, чтобы получить выражение, которое можно будет максимизировать: p(Tn|Xn,ϴ) = ∑k(р(Tn,Znk|Xn,ϴ)). После этого в качестве
параметров модели ϴ выбираются значения, которые обеспечивают максимальную совместную вероятность наблюдаемых данных: ϴ’ = argmax(р(T|X,ϴ)),
где р(T|X,ϴ) = ∏n(p(Tn,|Xn,ϴ)) = ∏n(∑k(р(Tn,Znk|Xn,ϴ))).
После нахождения ϴ предсказание целевого состояния Tn+1 для нового
паттерна ЭЭГ Xn+1 производится путем выбора наиболее вероятного значения.
Однако, как и на этапе обучения, скрытое фоновое состояние Zn+1 остается не-
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известным, так что предсказание должно основываться на частном распределении: р(Tn+1|Xn+1,ϴ’) = ∑k(р (Tn+1,Z(n+1)k|Xn+1,ϴ’).
Данная модель была применена на реальных данных (20 каналов по системе 10 – 10, частота дискретизации 250 Гц), записанных в асинхронной парадигме с использованием воображаемых движений. В качестве признаков
Xn, на основе которых проводилось обучение и тестирование алгоритма, использовались проекции данных на CSP-компоненты (common spatial pattern;
Wu et al., 2006). Целевыми состояниями являлись движения левой или правой
рукой, а также покой; в качестве фоновых состояний использовались периоды с открытыми и закрытыми глазами. Для моделирования p(Zn|Xn) мы использовали логистическую регрессию, поскольку число скрытых состояний
(открытые/закрытые глаза) равно двум. Для моделирования p(Tn|Xn,Zn) использовались нейронные сети прямого распространения (по одной на каждое значение Zn; 15 скрытых нейронов) с выходным слоем softmax, что соответствует
категориальному вероятностному распределению. Для нахождения оценок параметров модели в соответствии с критерием максимального правдоподобия
мы применили алгоритм максимизации ожидания (expectation maximization,
EM; Neal, Hinton, 1998): на E-шаге вычислялось математическое ожидание
(по апостериорному распределению Zn) логарифма функции правдоподобия
от Tnи Zn, а на M-шаге найденное ожидание логарифма правдоподобия максимизировалось относительно искомых параметров. В качестве контрольного метода использовалась обычная нейронная сеть прямого распространения,
аналогичная по своей архитектуре описанным выше сетям, которые использовались для моделирования p(Tn|Xn,Zn).
Результаты
В табл. 1 представлены результаты применения методов на тренировочной и тестовой выборках. Усредненная по испытуемым, разница в средней
точности классификации между методом скрытой переменной и контрольным
методом составила 0.02, t(5) = 2.82, p < .05. Для испытуемых S2, S4, S5 и S6 средняя тестовая точность классификации для метода скрытой переменной оказалась больше, чем средняя тестовая точность классификации для контрольного
Таблица 1. Сравнение средней точности классификации целевых состояний на тренировочном
и тестовом наборах данных (в скобках указаны стандартные отклонения)
Испытуемый

Метод скрытой переменной

Тренировочная
успешность

Тестовая
успешность

S1

.709 (.026)

.901 (.014)

.705 (.032)

.907 (.024)

S2

.67 (.011)

.879 (.01)

.71 (.006)

.884 (.006)

Тренировочная
успешность

S3

.737 (.11)

.901 (.024)

.738 (.031)

.896 (.008)

S4

.702 (.007)

.902 (.013)

.729 (.011)

.892 (.008)

S5

.806 (.01)

.943 (.006)

.833 (.013)

.949 (.009)

.713 (.032)

.52 (.013)

.688 (.018)

S6
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Контрольный метод
Тестовая
успешность

.49 (.008)
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Рисунок 1. Зависимость точности классификации целевых состояний для тренировочных (Train)
и тестовых (Test) данных от количества циклов EM алгоритма для каждого испытуемого

метода (в качестве пороговой была установлена разница в .01). На рис. 1
продемонстрирована зависимость точности классификации целевых состояний от количества циклов EM алгоритма. Для испытуемых S2, S4, S5 и S6 точность классификации имеет тенденцию к увеличению по мере увеличения
числа циклов.
Обсуждение результатов
Таким образом, информация о фоновых состояниях, полученная в отсутствие меток скрытых состояний в процессе обучения, позволила методу скрытой переменной достичь более высоких показателей точности классификации,
чем в случае контрольного метода. Данный алгоритм хорошо подходит для
ситуаций, когда некоторые  факторы, как ожидается, влияют на точность распознавания целевых состояний, но точные моменты времени и обстоятельства
их влияний неизвестны. Кроме того, модель скрытой переменной можно применять, когда точное число скрытых состояний доподлинно неизвестно. Так,
известно, что для ЕМ-алгоритма характерно удаление избыточных компонентов (Neal, Hinton, 1998). Возможные применения описанного выше метода не
ограничиваются условиями открытых/закрытых глаз. В качестве скрытых состояний могут выступать любые другие фоновые состояния испытуемого, которые влияют на разделимость целевых состояний. Описанный в настоящем
исследовании метод дополняет существующие способы повышения точности классификации в ИМК-системах путем учета влияния скрытых фоновых
состояний.
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Latent Variable Method for Automatic Detection of Background States
in a Brain-Computer Interface
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School of Economics, Moscow
Abstract. Brain-computer interface (BCI) systems are sensitive to changes in the background
states of a user. As a rule, detailed information about these states is absent even at the
stage of training. For this reason, an unsupervised method that can automatically take background states into account is needed. In the current study, we present a method based on
a probabilistic model with a discrete latent variable which is aimed at modeling the background state of a user. To evaluate the parameters of our model, we suggest applying the
expectation-maximization (EM) algorithm. The method proposed is aimed at assessing characteristics of background states without any corresponding labeling of data. In the context
of the asynchronous BCI paradigm based on imaginary hand movements, we applied this
method to real data. Open and closed eyes were considered as distinct background states.
In four of the six participants, the latent variable method increased the classification accuracy of target states compared to the baseline method. Thus, the latent variable method can
be used to improve the quality of BCI systems by the automatic adaptation to background
states of a user.
Keywords: EEG, brain-computer interface, probabilistic model, EM-algorithm, neural network
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Интраоперационная лингвистическая батарея
д ля картирования речи во время краниотомий в сознании
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Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва
Аннотация. В работе представлен новый метод: русскоязычная батарея для интраоперационного картирования речи во время краниотомий в сознании. Она включает набор
тестов, направленных на картирование речевых функций различных корковых отделов
доминантного полушария и нижележащих проводящих путей: называние действий по рисунку, заканчивание предложений, называние объектов по рисунку, фонологическая дискриминация пар слогов на слух, исключение нерифмующегося слова из трех, исключение
семантического третьего лишнего, чтение. Каждый из тестов нормирован в группе здоровых добровольцев. Все тесты запрограммированы в виде приложения для планшета.
Ключевые слова: картирование речи, краниотомия в сознании
Исследование выполнено за счет гранта Российского Научного Фонда (проект № 17-7820189).

Интраоперационное картирование функций с применением прямой
электрической стимуляции мозга является золотым медицинским стандартом в случаях, когда опухоль мозга локализована в потенциально значимом для какой-либо функции участке мозга (Bello et al., 2006; Bertani et al.,
2009; Duffau, 2007). Хирург старается сохранить обнаруженные таким образом функционально значимые регионы во избежание послеоперационного дефицита у пациента. В отличие от других нейровизуализационных
и нейростимуляционных методик (функциональной магнитно-резонансной
томографии, электро- и магнитоэнцефалограммы, транскраниальной магнитной стимуляции), непосредственная электрическая стимуляция коры головного мозга и нижележащих проводящих путей, возможная во время краниотомии
в сознании, является наиболее точной и надежной для определения каузальной
роли стимулируемых участков мозга для изучаемых функций (Ottenhausen et al.,
2015). Речь является одной из наиболее часто картируемых функций во время
нейрохирургических операций, так как опухоли головного мозга часто располагаются близ областей, вовлеченных в речевую обработку (Duffau, 2007). В своей
основополагающей работе Оджеманн показал, что критические для речи зоны
не ограничиваются лишь перисильвиевой областью, а распространяются на бо501
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лее обширный мозговой субстрат, включая субкортикальные проводящие пути
(Ojemann, 1989). Кроме того, показана высокая индивидуальная вариабельность представительств речи у пациентов с опухолями головного мозга (Bizzi,
2009). Поэтому картирование речевой функции с помощью электрической стимуляции во время краниотомий в сознании имеет большое клиническое значение, так как позволяет выявить границы функционально безопасной резекции
опухоли с высокой степенью точности для каждого отдельного пациента.
В настоящее время при интраоперационном картировании речи, как правило, используют либо тесты на автоматизированную речь — порядковый счет, перечисление дней недели (что является ошибочным, так как мозговой субстрат
автоматизированной и пропозициональной речи различается; Vanlancker-Sidtis
et al., 2003), либо тест на называние объектов по рисунку. Другие же важные
аспекты речи (например, способность объединять слова в синтаксические
структуры, понимать речь — на фонологическом и семантическом уровнях, читать), как правило, никогда не тестируются. Действительно, есть отдельные группы пациентов, которым показано именно тестирование автоматизированной
речи или называния отдельных слов. Но в большинстве случаев для каждого пациента с определенной локализацией опухоли нужно подбирать тест, направленный именно на тот аспект речи, который, в соответствии с современным
научным знанием, с высокой долей вероятности представлен в области потенциальной резекции. В последние годы в мире растет осознание такой необходимости, но только некоторые клинические команды ушли от тестирования
«речи вообще» одним тестом и детально тестируют различные аспекты речи
интраоперационно (De Witte et al., 2015).
Для русского языка такого расширенного интраоперационного протокола до сих пор не существовало. Первой его частью стал разработанный нами
тест, направленный на интраоперационное картирование порождения отдельных слов (называние объектов и действий по рисунку; Dragoy et al., 2016).
В дополнение к традиционному использованию задания на называние объектов существительными этот тест включает порождение глаголов, что важно
для картирования грамматической составляющей речи, ведь называние действий активирует не только сам глагол, но и всю его актантную структуру, что
подразумевает бóльшую степень грамматической кодировки по сравнению
с называнием объектов. Тест уже прошел успешную апробацию во время более 40 краниотомий в сознании в Центре нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко,
Национальном медико-хирургическом Центре имени Н. И. Пирогова, Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России, Морозовской детской городской клинической больнице (г. Москва), Федеральном центре нейрохирургии (г.
Новосибирск).
Кроме того, авторы настоящей работы создали и другие тесты, которые составили первую русскоязычную интраоперационную батарею для картирования
основных аспектов речи. Такая батарея потребовала критической адаптации
существующих речевых тестов для условий интраоперационного картирования
(многие из них продолжительны, сложны и многоэтапны; время же предъявления каждой пробы и регистрации ответа на нее во время интраоперационного
картирования ограничено 3 – 4 секундами — временем ингибирования функции
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стимулируемого участка мозга; часто пациенты во время интраоперационного
картирования не достигают полного сознания — после пробуждения из наркоза
есть ограничения на предъявление стимульного материала из-за индивидуального доступа к опухоли и расположения пациента). При этом необходимо
было создать набор максимально информативных и специфичных тестов для
тех или иных отделов доминантного полушария, отражающих по возможности
полно их роль в речевых процессах. Для картирования функций лобной доли
и нижележащих проводящих путей (передний поперечный пучок и передние
отделы дугообразного), в дополнение к тесту на называние действий глаголами, создан тест на речевую инициативу — заканчивание предложений. Для
картирования височной и теменной долей и нижележащих путей (дугообразный пучок — короткий и задний сегменты, верхний продольный пучок, нижний
продольный пучок, лобно-затылочный пучок), в дополнение к называнию объектов по рисунку, создано два фонологических теста (на фонологическую дискриминацию пар слогов на слух и на исключение нерифмующегося слова из
трех по зрительному предъявлению). Кроме того, для картирования специфических функций височного полюса и нижнего продольного пучка мы разработали семантический тест (исключение одного из трех слов или изображений,
выпадающих из семантически сходной группы), а для картирования височно-затылочных отделов и прилегающих трактов белого вещества — тест на чтение. Расширенный материал каждого из созданных тестов был апробирован
в группе здоровых добровольцев (20 человек); в результате отобраны только однозначные и не вызывающие в норме затруднений — пятьдесят проб на
тест. Все тесты запрограммированы в виде приложения для планшета (наиболее удобная форма презентации материала в операционных условиях).
Созданная интраоперационная лингвистическая батарея будет продемонстрирована участникам конференции с подробными разъяснениями протокола
ее использования для картирования отдельных аспектов речи во время краниотомии в сознании. Мы также представим результаты практического применения новых разработанных тестов во время пяти операций.
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Abstract. The work presents a new methodological tool: a Russian intraoperative battery for
language mapping during awake craniotomies. The battery includes tests targeting linguistic functions of different cortical regions of the dominant hemisphere and underlying white
matter pathways: naming of action pictures, sentence completion, naming of object pictures,
phonological discrimination, phonological odd out, semantic odd out, and reading. Each test
is normed in a group of healthy volunteers and is programmed as a tablet application.
Keywords: language mapping, awake craniotomies
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Перцептивные пространства — методы анализа
В. Е. Дубровский*, А. В. Гарусев*
vicdubr@mail.ru, percept5@mail.ru
Факультет психологи МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Понятие перцептивного пространства часто используется в психологических
исследованиях, чтобы наглядно представить отношения между изучаемыми объектами,
используя экспериментальные оценки меры близости между стимулами. Оценки могут
быть как прямыми — испытуемого просят оценить степень различия, так и косвенными:
измерение дифференциальных порогов, использование различных мер статистического разброса ответов, оценки времени реакции и т.п. Для того чтобы иметь возможность
применять современные методы анализа данных, перцептивное пространство считают
евклидовым, а его элементы — векторами. При этом используют такие понятия, как базис, размерность, углы и расстояния между векторами. Однако это — дополнительное
предположение. При этом возможно «обнаружить» в анализируемых данных конструкции, которые там первоначально отсутствовали. Можно отказаться от этого предположения, перейдя к геометрии Римана. В таком пространстве расстояние между удаленными
стимулами находится путем суммирования цепочек различий между парами близких
стимулов. Траектория, вдоль которой расстояние оказывается наименьшим, называется
геодезической. Риманово пространство является локально евклидовым и именно поэтому используется в физике. При геометрическом моделировании перцептивных процессов это свойство не требуется, и можно перейти к геометрии Финслера, в которой на
каждом касательном пространстве вводится своя локальная норма. Расстояния между
стимулами также вычисляются вдоль геодезических. Такая модель допускает интерпретацию как в терминах подпороговых множеств, так и в терминах нейронов-детекторов.
С формальной точки зрения второй подход соответствует переходу к гамильтонову описанию, широко используемому в современной физике.
Ключевые слова: психофизика, перцептивные пространства, метрика пространства, евклидово пространство, геометрия Римана, финслерово пространство

Понятие сенсорного или перцептивного пространства часто используется
в психологических исследованиях для того, чтобы наглядно представить отношения между изучаемыми объектами. Согласно Е. Н. Соколову «Восприятие
человека может быть описано геометрической моделью в виде координатного
пространства. Стимулы, которые кажутся человеку похожими, будут находиться в этом пространстве на небольшом расстоянии, а стимулы, которые воспринимаются непохожими, — на далеком. Такое психологическое пространство
называют перцептивным или сенсорным» (Соколов и др., 1986).
Исходной точкой для построения перцептивного пространства служат
различные экспериментальные оценки субъективной меры близости между
стимулами, предъявляемыми испытуемому. При этом оценки могут быть как
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прямыми — испытуемого просят оценить субъективную степень различия по
той или иной методике, — так и косвенными (Стивенс, 1960).
Методик, использующих косвенные оценки, известно очень много: сюда
относится измерение дифференциальных порогов, использование различных
мер статистического разброса ответов при сравнении стимулов (в частности,
при кратковременном предъявлении), оценки времени реакции и т.п. Условно
все методы оценки субъективных расстояний можно разделить на две большие группы в зависимости от того, допускается ли сравнение субъективно далеких стимулов. В соответствии с традицией, сложившейся в психофизике,
будем называть перцептивное пространство, полученное с использованием
сравнения только близких стимулов, обобщенным фехнеровским пространством (Dzhafarov, Colonius, 2001).
В зависимости от решаемой задачи допустимы различные трактовки понятия «перцептивное пространство». Поэтому в каждом конкретном случае обязательно нужно указывать, что является элементами этого пространства и какие
действия над этими элементами можно производить. В простейшем случае
считается, что каждому стимулу, предъявляемому наблюдателю, соответствует образ со своими субъективными характеристиками. Степень выраженности
каждой такой характеристики можно оценить количественно психофизическими методами. Таким образом, каждому стимулу ставится в соответствие ряд
чисел. Перцептивное пространство в этом случае — чисто математическая конструкция. Его элементами являются наборы чисел, соответствующие шкальным
значениям. Это пространство является многомерным, что является следствием
сложной структуры образа.
Для того, чтобы иметь возможность применять современные методы анализа данных, перцептивное пространство обычно считают не только метрическим, но и линейным и, более того, евклидовым (то есть конечномерным
линейным пространством со скалярным произведением и квадратичной нормой). Соответственно, элементы перцептивного пространства являются векторами, которые можно умножать на число и складывать между собой. При этом
автоматически возникают такие удобные понятия, как базис, размерность,
углы и расстояния между векторами и т.п.
Нужно, однако, отдавать себе отчет, что евклидова структура перцептивного пространства, в общем-то, является достаточно произвольной гипотезой,
никак не связанной с экспериментальными результатами. Это — дополнительное предположение, которое необходимо для того, чтобы можно было обрабатывать данные, используя факторный анализ, анализ главных компонент
и другие многомерные статистические методы. В конечном счете, описывая
полученные результаты в привычных терминах углов, евклидовых расстояний
и т. п., мы апеллируем к нашему повседневному опыту, используем привычную систему понятий. Но при этом мы рискуем «обнаружить» в анализируемых
данных конструкции, которые там первоначально отсутствовали, но появились
неявно при принятии допущения о евклидовости.
Попытки отказаться от таких сильных дополнительных предположений
предпринимались неоднократно. Вероятно, впервые это сделал Гельмгольц
(Helmholtz, 1892) предложив использовать при моделировании цветового про506
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странства геометрию Римана. При этом множество цветов представляется в виде
набора точек некоторого гладкого многообразия с заданной на нем римановой
метрикой, гладко меняющейся от точки к точке. В определенном смысле эта
концепция опирается на идеи Фехнера: в эксперименте можно сравнивать только близкие стимулы. Гельмгольц предложил для описания этого процесса формулу для линейного элемента, то есть расстояния в касательном пространстве.
В полученном таким образом обобщенном фехнеровском пространстве расстояние между удаленными стимулами (в данном случае — цветами)
можно найти только путем вычислений, суммируя цепочку различий между
парами близких стимулов. При этом, в отличие от одномерного случая, который рассматривал сам Фехнер, возникает известный произвол, связанный
с выбором соединяющей два стимула траектории, вдоль которой производится суммирование (точнее говоря, берется интеграл). В римановой геометрии
за расстояние между точками принимается минимальное из всех расстояний,
вычисленных таким образом. Траектория, вдоль которой расстояние оказывается наименьшим, называется геодезической. Таким образом, необходимо
вначале провести эксперименты по различению близких цветовых стимулов,
чтобы определить параметры линейного элемента (MacAdam, 1942), а затем
вычислить расстояния между парами удаленных стимулов, построив систему
геодезических.
К настоящему времени предложено множество различных формул для
линейного элемента в цветовом пространстве и проведена огромная экспериментальная работа по подбору их параметров (Kuehni, Schwarz, 2008).
Однако полученные результаты нельзя признать до конца удовлетворительными — вычисляемые таким образом расстояния между стимулами существенно
отличаются от субъективных расстояний, получаемых при помощи других экспериментальных методов. Авторы работ склонны объяснять эти расхождения
недостаточно корректным выбором математических выражений для линейного элемента и необходимостью их дальнейшего уточнения. Однако имеется
еще одна возможность.
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понять, насколько обоснован выбор именно римановой геометрии для описания перцептивных
различий. Как уже упоминалось, впервые это предложил Гельмгольц, хорошо знакомый с идеями Римана. В дальнейшем множество авторов развивало
эту модель, будучи вдохновленными успешным использованием формализма геометрии Римана в теории относительности. Но теория относительности
накладывает на тип используемой дифференциальной геометрии существенное ограничение: в пределе при небольших расстояниях эта геометрия должна переходить в обычную геометрию Евклида. Формально это означает, что
линейный элемент должен быть квадратичной формой. Именно это свойство
выделяет риманову геометрию из целого семейства возможных дифференциальных геометрий.
Между тем требование локальной евклидовости совершенно не обязательно при геометрическом моделировании перцептивных процессов, и от него
можно отказаться. В результате мы приходим к так называемой геометрии
Финслера (Рунд, 1981). Впервые идея ее использования в психофизике поя507
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вилась, вероятно, в работах Шепарда (Shepard, 1964). Геометрия Финслера —
это также геометрия на гладких многообразиях, но на каждом касательном
пространстве вводится своя локальная норма (Dzhafarov, Colonius, 2001).
В психофизических экспериментах по различению близких стимулов эту норму можно определить естественным образом (Дубровский, 2009).
Для этого нужно выбрать касательное пространство, задав один из стимулов («эталон»). В качестве второго стимула («тест») будем выбирать различные
стимулы, близкие к эталону, и определять пороги различения. Таким образом,
для каждого эталона строится подпороговое множество — множество тех стимулов, которые испытуемый не может отличить от данного эталона. Если полученное множество обладает центральной симметрией и выпукло, то его можно
считать единичным шаром, соответствующим некоторой эмпирической норме
в данном касательном пространстве. Гиперповерхность шара называется индикатрисой финслеровой метрики.
В терминах психофизического эксперимента свойство выпуклости означает следующее. Пусть заданы некоторые положительные весовые коэффициенты, сумма которых равна единице. Если испытуемый не отличает от эталона
каждый из некоторого набора тестовых стимулов, то он не сможет отличить
и комбинированный стимул, являющийся их взвешенной комбинацией.
Выпуклое подпороговое множество можно с любой заданной степенью точности представить как пересечение полупространств, ограниченных гиперплоскостями, касательными к поверхности индикатрисы. Каждый вектор нормали
к касательной гиперплоскости допускает интерпретацию как весовая функция
линейного нейрона-детектора (Дубровский, 2009). Таким образом, психофизическую модель различения можно формулировать как в терминах подпороговых множеств, так и в терминах нейронов-детекторов. С формальной точки
зрения второй подход соответствует переходу к гамильтонову описанию, широко используемому в современной физике. Любую математическую формулу,
задающую форму подпорогового множества (то есть индикатрисы) в некоторой
системе координат, можно рассматривать как лагранжиан системы. Если
с помощью известного преобразования Лежандра перейти от функции Лагранжа к функции Гамильтона, то автоматически получается представление процесса различения стимулов как результат работы набора нейронов-детекторов.
При этом геодезические в перцептивном пространстве приобретают особый
смысл — функция Гамильтона на них остается постоянной.
Расстояния между стимулами в пространстве Финслера вычисляются точно
так же, как и в римановом пространстве — вдоль геодезических. К сожалению,
до сих пор не была предложена сколько-нибудь универсальная формула для
обобщенного линейного элемента в перцептивном финслеровом пространстве, поэтому работа по экспериментальной оценке расстояний все еще ждет
своего исследователя.
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Perceptual spaces: Methods of Analysis
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Abstract. The concept of perceptual space is widely accepted in psychology for visualizing
relationships between the objects under investigation, using experimental estimates of the
proximity measure between stimuli. Estimates can be both direct (a participant is asked to
assess the degree of difference) and indirect (measuring differential thresholds, using various measures of statistical distribution of responses, estimating the reaction time, and so
on). To ensure that modern methods of data analysis can be used, the perceptual space is
considered to be Euclidean, and its elements are vectors. Then such concepts as basis, dimension, angles and distances between vectors are in use. However, this is a supplementary
assumption that makes it possible to find some false structures in the data being analyzed.
One way to reject this assumption is to apply Riemann’s geometry, where the distance between remote stimuli is found by summing over the chains of differences between pairs of
close stimuli. The shortest route between two points is called a geodesic. The Riemannian
space is locally Euclidean, and this is why it is used in physics. With geometric modeling
of perceptual processes, this property is not required. Then a superior Finsler geometry is
usable, wherein a certain local norm is specified on each tangent space. The distances between the stimuli are also calculated along the geodesics. The model admits an interpretation both in terms of subthreshold sets, and in terms of detector neurons. From a formal
point of view, the second approach corresponds to the Hamiltonian description widely used
in modern physics.
Keywords: psychophysics, perceptual space, metric space, Euclidean space, Riemann geometry, Finsler geometry
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Перенос на робота механизмов эмоциональной
коммуникации человека
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НИЦ «Курчатовский институт», Москва
Аннотация. В работе представлен прототип системы, обеспечивающей автоматическое
извлечение из текста эмоциональных суждений и генерацию ответных реакций (коммуникативного поведения) персональным роботом Ф-2. В составе системы парсер выполняет морфологический и синтаксический анализ входящего текста, после чего строит
семантическое представление. Семантическое представление служит основой для активизации сценариев — механизмов реакции на входящий текст. Сценарии запрашивают
из базы элементы коммуникативного поведения (жесты, элементы мимики, высказывания), которые линеаризуются и выполняются роботом Ф-2 в качестве коммуникативного
поведения в ответ на поступивший текст.
Ключевые слова: компьютерные агенты, синтаксический парсер, мультимодальные
корпуса
В части разработки синтаксического парсера работа поддержана грантом РФФИ
№ 16-29-09601 офи_м — «Система автоматического выявления эмоциональных и экстремистских суждений в текстах на естественном языке»; в части разработки средств управления роботом работа выполнена в рамках темплана НИЦ «Курчатовский институт».

Одна из общих задач когнитивной науки — это создание модели мышления
человека, а естественное приложение такой модели — это разработка роботов,
которые бы «мыслили», как человек, или которые в своем поведении и общении
достаточно точно соответствовали бы человеку. Мы разрабатываем проект робота Ф-2, направленный на моделирование естественного человеческого общения. Робот включает синтаксический парсер для автоматического анализа
текста на русском языке и выделения из текста существенных семантических
компонентов, а также систему управления коммуникативным поведением для
обеспечения жестовых и мимических реакций робота на входящие тексты.
Анализ текста
На вход робота могут передаваться а) высказывания человека, набранные
на клавиатуре, б) другие типы текстов на русском языке — например, книги
в виде текстовых файлов, и в) звучащие высказывания — для распознавания
мы используем сервис Yandex Speech API. Текст передается в парсер, который выполняет последовательный разбор текста в соответствии с уровнями
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Рисунок 1. Общая схема обработки входящего текста и синтеза поведенческих реакций роботом Ф-2
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Рисунок 2. Схема семантического дерева простого предложения (а) и ее табличное
представление на примере предложения Мама мыла раму (б)

лингвистической модели: проводит морфологический и синтаксический анализ, после чего строит семантическое представление.
Морфологический компонент системы работает на основе базы данных,
хранящей 48 000 лексем, их словоформ и грамматических признаков. Все словоформы хранятся в базе данных в готовом виде, что освобождает от необходимости проводить морфологические операции при анализе текста. Для
отражения семантической информации лексеме может быть приписано несколько семантических признаков. Мы используем инвентарь из 660 признаков, сформированный на основе метаязыка А. Вежбицкой (Вежбицкая, 1999)
и уточненный с помощью работы (Шведова, 1998) — 29 800 лексемам и их
значениям приписано 58 000 признаков. Признаки слов по окончании синтаксического анализа используются для конструирования семантического
представления.
Компонент синтаксического анализа (синтаксический парсер) предназначен для автоматического формирования синтаксического дерева и семантического представления предложения. Он представляет собой вариант LR-парсера:
каждую словоформу текста парсер помещает в стек и делает попытку свернуть
вершину стека с помощью имеющихся синтаксических правил. Наша грамматика для русского языка содержит 490 правил на специально разработанном
языке syntXML. Успешное применение правила к стеку позволяет сформировать синтаксическую связь между двумя сегментами (словами), например, подчинить подлежащее сказуемому. В результате последовательного применения
правил все сегменты предложения должны объединиться в синтаксическое
дерево. Омонимия словоформы (глагол знать vs. сущ. знать) или ветвление
в синтаксическом анализе (возможность применить два правила и по-разному
связать сегменты стека) приводят к дублированию стека — для каждого варианта омонимии создается свой стек. Таким образом, парсер работает со множеством стеков, стеки ранжируются по синтаксическому весу, на каждом шаге
разбора выбирается подмножество стеков с бóльшим весом, остальные стеки
отбрасываются.
Семантическое представление и реакции. Синтаксическое дерево разделяется на отдельные предикации — структуры, состоящие из предиката
(например, глагола) и множества актантов (участников ситуации). Актанты распределяются по валентностям: агенс (ag), пациенс (pat), инструмент (instr) и т. д.,
512

Перенос на робота механизмов эмоциональной коммуникации…

(а)

(б)

Рисунок 3. Робот Ф-2 для исследования эмоционального коммуникативного взаимодействия
с человеком (а); робот комбинирует движения, связанные с разными сценариями: демонстрирует
задумчивость (действия головой и глазами), а также жест отрицания (махи левой рукой) (б)

предикату отводится особая валентность p. Семантические валентности заполняются признаками, которые присутствуют у соответствующих слов
в семантическом словаре. На рис. 2 показана семантическая предикация для
высказывания Мама мыла раму в виде дерева (а) и в виде таблицы (б). Как
видно в таблице, для слова рама учтена омонимия ‘деталь’ (рама велосипеда)
и ‘часть строения’ (оконная рама). Мы предполагаем, что реакции робота являются реакциями именно на соответствующие семантические предикации.
В качестве моделей реакций используются сценарии, для эмоциональных реакций применяются 13 негативных сценариев — Опасность, Обман, Неадекватность антагониста, Эмоциональность антагониста и т. д. (Котов, 2003), а также
23 положительных сценария — Забота, Контроль над ситуацией, Служение
и т. д. (Котов, 2012). Робот реагирует активизацией того сценария, который
наиболее близок к построенной семантической предикации.
Моделирование поведения
Активизация того или иного сценария может определять высказывания
и поведение робота. Для синтеза речи мы используем готовые речевые шаблоны (Какой ужас! Меня никто не любит! и т. д.). Для синтеза мимики и жестов мы
выбираем паттерны поведения из мультимодального корпуса REC — Russian
Emotional Corpus (Kotov, Budyanskaya, 2012). Отдельный уровень разметки
корпуса задает коммуникативную функцию мимического движения или жеста (Котов, Зинина, 2015). Это позволяет выделить типичные элементы поведения, выражающие ту или иную функцию, — эти элементы зарисовываются
в 3D-редакторе Blender и сохраняются в базу данных.
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При активизации сценария робот может выбрать из базы данных готовое
предложение и шаблон поведения, описанный в виде пакета на языке BML —
Behavior Markup Language (Kopp et al., 2006). Отдельные теги внутри пакета
BML обозначают движения каждого исполнительного органа — рук, головы,
элементов лица. Активизированные сценарии и связанные с ними пакеты BML
формируют очередь, в которой сценарии сортируются по снижению активизации. Таким образом, различные реакции могут «перемешиваться» в поведении
робота, делая его более «разнообразным» для наблюдателя. К примеру, робот может имитировать задумчивость (поворачивать голову, смотреть вбок)
и одновременно выражать отрицание (махать рукой) — рис. 3(б).
Обсуждение и выводы
Компьютерные модели автоматического анализа текста и синтеза поведения представляют собой особый подход к созданию и верификации когнитивных моделей. Робот Ф-2 является шагом в создании «моделей понимания
текста» и «моделей эмоционального поведения» человека.
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Transferring Human Emotional Communication Mechanisms to the Robot
Kotov A.*, Arinkin N., Zaydelman L. & Zinina A.
kotov_aa@nrcki.ru
Kurhcatov Insititute, Moscow, Russia
Abstract. We present a prototype of a system which automatically extracts emotional assertions from a text and generates response reactions (communicative behavior) by a personal
F-2 robot. Within the system, a parser executes morphological and syntactic analysis of the
incoming text, and then constructs a semantic representation. The representation serves as
a basis for the activation of scripts — mechanisms of reaction to an incoming text. Scripts
request from a database the elements of communicative behavior (gestures, facial expressions and utterances), which are linearized and performed by the F-2 robot as communicative behavior, a response to the incoming text.
Keywords: Computer agents, syntactic parser, multimodal corpora
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Аннотирование мультиканального корпуса:
мануальные жесты
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Аннотация. Работа посвящена аннотированию мануальных жестов и других движений
рук в мультиканальном (мультимодальном) дискурсе на материале создаваемого русского корпуса «Рассказы и разговоры о грушах». Задача системного вычленения коммуникативно значимых жестов из потока кинетического поведения на основании кинетических
параметров (усилие, скорость, траектория и т. д.) и дискурсивных функций реализуется
в виде аннотационной схемы для среды ELAN, позволяющей аннотировать не только
собственно жестовые единицы — жестовые цепочки, отдельные жесты и их фазы, — но
и такие существенные элементы мануального поведения, как изменения положений рук
и использование различных движений-адапторов, а также асинхронное движение рук.
Ключевые слова: мультимодальный дискурс, корпус, мануальный жест, аннотация, аннотационная схема
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-03819).

Данная работа выполнена в рамках коллективного проекта Института
языкознания РАН, целью которого является исследование различных коммуникативных каналов, используемых в дискурсе, методами мультимодальной лингвистики — направления, признающего принципиальное равноправие
различных формальных средств, используемых в естественной коммуникации (см., напр., Gibbon et al., 2000; Kress, 2002; Granström et al., 2002; Scollon,
2006; Кибрик, 2010; Müller et al., 2013). В рамках проекта создается мультиканальный (мультимодальный) корпус «Рассказы и разговоры о грушах». Корпус
основан на записях естественной коммуникации в группах из четырех участников, обсуждающих «Фильм о грушах» У. Чейфа (см. Chafe ed., 1980; www.
linguistics.ucsb.edu/faculty/chafe/pearfilm.htm). Каждое обсуждение, или «запись», включает фрагменты монологов и общего разговора. Корпус состоит
из 24 записей общей длительностью около 9 часов и объемом около 100 тыс.
словоупотреблений. Каждая запись представлена в корпусе в виде комплекта
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медиафайлов (видео- и аудиофайлы, а также данные айтрекинга) и комплекта
аннотаций. Подробнее см. www.multidiscourse.ru.
Доклад представляет расширенную версию разработанной в рамках
проекта схемы аннотирования мануальных жестов, то есть коммуникативно
значимых движений рук, сопровождающих речь. Первая задача, с которой
сталкивается исследователь при сплошном аннотировании видеоматериала, —
это системное и последовательное вычленение жестов как значимых единиц из
всего потока кинетического поведения. Эту задачу можно решать как на функциональных (Kendon, 2004; McNeill, 2013), так и на формальных основаниях
(Müller et al., 2013). Авторы настоящей работы предлагают сочетать формальный и функциональный подходы, опираясь при выделении жестов как на кинетические параметры движений, так и на их функционирование в дискурсивном
контексте. Кинетическое поведение говорящего, взятое в целом, представляет
собой кинетический фон, на котором жест выделяется как выраженное двигательное усилие, обладающее явной дискурсивной функцией: непосредственно
связанное с содержанием речи (иллюстративные жесты) или обслуживающее
процесс речепорождения (жесты, облегчающие ритмическую организацию
речи, поиск слов, апеллирующие к собеседнику и т. д). Жест представляет собой хорошо структурированное движение, которое может быть охарактеризовано с помощью следующих параметров: явное усилие, четкая траектория,
высокая амплитуда, заметное ускорение/замедление, хорошо заметный ритм
(для многократных движений).
Составляющими кинетического фона являются периоды неподвижности
(к которым участники дискурса могут быть (не)склонны в разной степени), типичные положения рук, к которым говорящий возвращается во время коммуникации («нейтральные положения»; задержку/остановку рук в нейтральном
положении мы называем позой рук), а также различные физиологически мотивированные движения — адапторы (т. н. self-adaptors, см. Ekman, Friesen,
1969). В корпусе выделяются адапторы как минимум двух типов: 1-й тип представляет собой хорошо структурированные движения, обладающие практической целью, не связанной непосредственно с речью (поправить одежду,
почесаться и т. д.); 2-й тип — это слабо или совсем не структурированные движения, у которых не выявляется ни практическая цель, ни явная дискурсивная
функция, непосредственно связанная с речью.
Предлагаемая расширенная аннотационная схема включает разметку следующих мануальных компонентов: жесты (gestures) и их фазы (phases); изменения поз рук (posture changes); адапторы (adaptors); жестовые цепочки (gesture
chains). Жест является центральным понятием аннотационной схемы; жесты
состоят из структурных элементов — фаз (см. Kendon, 1980, 2004; Ladewig,
Bressem, 2013). Главная фаза жеста — мах (stroke); значение жеста реализуется
именно в махе. Это обязательная фаза, остальные являются второстепенными
и могут отсутствовать. Подготовка (preparation) представляет собой переход
к маху от нейтрального положения или от предыдущего жеста, а ретракция
(retraction) — переход от маха к нейтральному положению. Удержание (hold)
имеет место, когда рука останавливается в маркированном положении.
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Основанием для деления жестикуляционного потока на жесты и их фазы
служит изменение базовых признаков: скорость и направление движения, амплитуда, траектория, ориентация и конфигурация руки, место производства.
Изменение двух и более из этих характеристик сигнализирует о вероятной
границе фаз. Значимое изменение нескольких признаков позволяет говорить
о том, что перед нами два разных жеста.
Параллельно и независимо от жестов размечаются значимые изменения позы рук; поза рук определяется как эталонное положение, сохраняемое
в течение некоторого периода времени, к которому говорящий регулярно возвращается после совершения жестов. Третьим компонентом разметки являются адапторы различных типов, размечаемые независимо и от жестов, и от
положений рук. Наконец, последним компонентом являются жестовые цепочки — непрерывные комплексы, включающие, помимо собственно жестов,
образующих «ядро» цепочки, примыкающую к ним другую мануальную активность (смены положения и адапторы).
Схема ориентирована на ELAN — среду, позволяющую создавать многослойные покадровые аннотации медиафайлов (см. tla.mpi.nl/tools/tla-tools/
elan) и предназначенную для аннотирования различных видов коммуникативного поведения. Схема реализуется в виде шаблона для ELAN, включающего
комплект слоев с разработанными лингвистическими типами и стандартными
словарями. Слои для цепочек (mChain), смены положений (mPostureChange),
адапторов (mAdaptor), жестов (mGesture), а также жестовых фаз для левой
и правой руки (mLtPhases и mRtPhases) являются независимыми и привязаны
непосредственно к временной шкале. Группа зависимых слоев, привязанных
к слою mGesture, позволяет подробно описывать характеристики жеста: его
рукость (выполняется ли он правой, левой или обеими руками), фазовую структуру, различные свойства (такие как наличие многократного маха, повторы
и наложения соседних жестов, наложения жестов и адапторов и т.д.).
Существенной частью схемы является независимое аннотирование правой и левой руки с сохранением всех видов рассинхронизации при движении, при этом описание жеста реализуется в виде единого слоя для обеих

Рисунок 1. Образец аннотирования в ELAN
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рук. Для определения границ жеста при такой рассинхронизации разработан
особый набор правил, позволяющий детально учитывать наложения фаз соседних жестов.
Процедура аннотирования начинается со сплошного просмотра материала, что позволяет определить для каждого коммуниканта типичные паттерны кинетического поведения, составляющие его жестикуляционный портрет
(ср. просодические портреты в Кибрик, 2009). Затем производится разметка
без обращения к речи (с выключенным звуком), только на основании кинетических параметров движения. Это позволяет минимизировать влияние содержания речи на интерпретацию жестов и определение их границ. Наконец,
на последнем этапе полученная разметка проверяется с подключением речевого и иного контекста.
Применение этой схемы в корпусе позволяет изучать взаимодействие мануального компонента коммуникации с другими, детально описывать многие
сложные особенности мануальных движений и изучать индивидуальное варьирование кинетического поведения. Например, предварительные данные,
основанные на полностью аннотированном подкорпусе (3 записи общей продолжительностью около часа), показали, что, хотя все участники этих записей
идентифицировали себя как правшей, у троих из них в группе одноручных жестов существенно преобладают леворучные (> 60 %). При предпочтении правой руки эта склонность реализуется в различной степени (от 60 % до почти
100 %). Расширение подкорпуса, добавление данных о доминирующей руке
в двуручных жестах и сопоставление с адапторами позволит более детально
исследовать связь рукости мануальных движений и когнитивных процессов,
сопровождающих речь.
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Выявление степени сходства текстов мужчин
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Аннотация. Мануальное предпочтение считается одним из ярких проявлений функциональной асимметрии мозга. Исследуется связь мануального предпочтения с различными
параметрами личности, однако его связь с характеристиками речевой продукции в норме
мало исследована. Цель данной работы — выявление меры сходства текстов мужчин
и женщин с разными индексами моторной асимметрии (рукости как наиболее яркого ее
проявления) на материале специального корпуса текстов на русском языке. Результаты
проведенного анализа показывают, что тексты лиц разного пола, но с одинаковым типом
мануального предпочтения более близки в языковом отношении, чем тексты лиц одного пола, но с разным типом рукости. Полученные результаты доказывают необходимость
дальнейшего, более тщательного изучения проблемы влияния нейропсихологических
характеристик автора на параметры созданного им текста в совокупности с другими его
характеристиками, в частности полом.
Ключевые слова: рукость, мануальное предпочтение, профиль латеральной организации
функций головного мозга, компьютерная лингвистика, корреляционный анализ, корпус
текстов
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-36-00036.

Мануальное предпочтение («рукость») считается одним из ярких проявлений функциональной асимметрии мозга. Ученые исследуют связь рукости
с особенностями эмоциональной сферы, уровнем интеллекта и т. д. (Хомская, Батова, 1998; Nicholls, Forbes, 1996; Papadatou-Pastou, Tomprou, 2015).
На протяжении нескольких десятков лет исследуются вопросы взаимосвязи
пола и профиля латеральной организации функций головного мозга (см. обзор:
Ильин, 2016). В этой области исследований остается очень много нерешенных
вопросов. Имеющиеся литературные данные далеко не полны и содержат ряд
противоречий, однако следует отметить, что взаимосвязь параметров речевой
продукции и нейропсихологических характеристик говорящих / пишущих
в норме еще менее изучена (Ахутина, 1998). Так, Шубин, Серпионова (2007)
исследовали взаимосвязь типа асимметрии в моторной сфере и особенностей
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построения и оформления текста. В работе Litvinova et al. (2016) были выявлены корреляции между формально-грамматическими параметрами текста на
русском языке и индексом асимметрии автора в моторной и сенсорной сферах.
Цель данной работы — выявление меры сходства текстов мужчин и женщин
с разными индексами моторной асимметрии (рукости как наиболее яркого ее
проявления) на материале специального корпуса текстов на русском языке.
Материал и методы
Для достижения целей настоящего исследования сотрудниками Лаборатории корпусной социолингвистики и автороведческих исследований Воронежского государственного педагогического университета был создан принципиально новый корпус русских связных письменных текстов RusNeuroPsych.
Названный корпус, помимо собственно текстов, содержит данные об их авторах (пол, возраст, родной язык, уровень образования, результаты психологического тестирования и нейропсихологического обследования) (Литвинова,
Рыжкова, 2016). Насколько нам известно, это первый корпус текстов на русском языке, содержащий данные о профиле латеральной организации функций их авторов. Данный корпус доступен для исследователей по запросу
(в настоящее время ведутся работы по созданию сайта для размещения корпуса в свободном доступе).
Данное исследование проводилось на материале текстов корпуса RusNeuroPsych, написанных респондентами со средним, неполным высшим и высшим
образованием, которых мы условно называем «взрослыми». Средний объем
текстов составляет 153 слова. В нашей работе мы рассчитывали индекс рукости как разницу между количеством «правых», «левых» и «смешанных» ответов
информантов, разделенных на число тестов (7).
На первоначальном этапе мы разделили корпус текстов в соответствии со
следующими критериями. Первый из них — это пол автора текста. Второй критерий — это уровень рукости: левый (c индексом от – 1 до –.33) и правый (от
.33 до 1). Таким образом, после сортировки на основе изначального корпуса
мы получили тексты 4 групп: праворуких мужчин (МУЖ_П, 79 человек); леворуких мужчин (МУЖ_Л, 21 человек); праворуких женщин (ЖЕН_П, 128 человек);
леворуких женщин (ЖЕН_Л, 30 человек).
Все тексты были обработаны при помощи специальных программных
средств — морфологического анализатора, русскоязычной версии программы
Linguistic Inquiry and Word Count (Pennebaker et al., 2015), вычисляющей долю
в тексте слов различных грамматических и семантических категорий, и т. д.
(индексы лексического разнообразия текста, доли в тексте слов разных частей речи, а также различных лексико-семантических групп — слов, обозначающих эмоции, восприятие и т. д., — всего 134 параметра). Для дальнейших
расчетов мы выбрали только частотные параметры, то есть такие, значения
которых отличались от нуля в более чем 50 % текстов для всех созданных
выборок одновременно. Общее число параметров, удовлетворяющих этому
условию, — 65. На следующем этапе мы проверили гипотезу о наличии статистически значимых различий между одними и теми же параметрами тек522

Сравнительный анализ текстов мужчин и женщин с разным…

стов из созданных нами выборок. Чтобы установить наличие статистически
значимых различий у значений параметров текста с нормальным характером
распределения, мы использовали t-тест для независимых групп. В том случае,
когда тип распределения данных в сравниваемых выборках отличался от нормального, мы применяли непараметрический критерий Манна – Уитни. В обоих
случаях для проверки гипотезы о наличии статистически значимых различий мы рассчитывали достигаемый уровень значимости статистического теста
(t-теста или теста Манна – Уитни), то есть допустимой для данной задачи вероятности ошибки первого рода, после чего сравнивали его с заданным уровнем
для нашего исследования (p < .05). На последнем этапе анализа мы рассчитали
величину близости для выбранных классов. Для этого на основе средних значений параметров текста, для которых наблюдаются статистически значимые
различия, были построены взвешенные центроиды, в основе которых лежат n
элементов, которые являются средними значениями выбранных параметров
текстов сравниваемых выборок. Близость классов A и B может быть рассчитана на основе формулы Wave – Hedges (Kocher, Savoy, 2017):


(1)

Результаты
В табл. 1 мы привели рассчитанные в соответствии с (1) значения функции близости S (A,B) для соответствующих классов, а также отношение функции
близости к числу элементов в центроиде S(A,B) ⁄ n, чтобы учесть влияние числа
элементов (параметров текста, имеющих различия) в классе. Необходимо отметить, что хотя ранжирование сравниваемых классов лишь по одному из рассчитанных значений близости S (A,B) или S (A,B) ⁄ n весьма хорошо согласуется
между собой, однако чтобы усреднить полученный результат, мы ранжировали
классы с учетом обоих величин близости S(A,B) и S(A,B) ⁄ n. Как видно из табл. 1,
с увеличением ранга (от 1 до 6) уменьшается близость между сравниваемыми
классами.
Проведенный анализ выявил статистически значимые различия по следующим языковым параметрам для сравниваемых групп текстов:
•

•

•

праворуких женщин / леворуких женщин: доля служебных слов
и местоимений в тексте; индекс лексического разнообразия в первых ста
словах TTR(100); доля слов, входящих в 100 самых частотных слов русского языка; доля частицы НЕ; доля дейктивов; число служебных слов
и местоимений / число знаков препинания;
леворуких мужчин / праворуких женщин: доля служебных слов + местоимений в тексте; доля служебных слов в тексте; доля количественных
слов (числительных + местоименных наречий); доля слов, обозначающих
восприятие;
праворуких мужчин / леворуких женщин: доля слов, входящих в 100 самых частотных слов русского языка; доля предлога НА; доля предлога У;
доля слов, обозначающих положительные эмоции; число служебных слов
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•

•

•

и местоимений / число запятых; число служебных слов и местоимений /
число знаков препинания; доля всех знаков препинания на число слов
в тексте;
праворуких мужчин / леворуких мужчин: доля служебных слов + местоимений в тексте; доля служебных слов; процент покрытия текста пятью самыми частотными словами текста (без служебных слов); доля служебных
слов среди пяти самых частотных слов; доля количественных слов (числительных + местоименных наречий); доля слов, обозначающих восприятие;
число служебных слов / число запятых;
праворуких мужчин / праворуких женщин: индекс лексического разно
образия в первых ста словах TTR (100); процент покрытия текста пятью
самыми частотными словами текста (с учетом служебных слов); доля всех
знаков препинания;
леворуких мужчин / леворуких женщин: доля слов, обозначающих
восприятие.

Обсуждение и выводы
Проведенный анализ материала обнаружил весьма интересную закономерность. Выяснилось, что тексты праворуких мужчин и женщин и леворуких
мужчин и женщин соответственно наиболее близки по ряду количественных
показателей, в то время как тексты мужчин и особенно женщин с разным мануальным предпочтением различаются между собой в наибольшей степени, что
дает нам возможность утверждать, что на количественные параметры текста
характер рукости оказывает значительное влияние. Полученные результаты
доказывают также необходимость дальнейшего, более тщательного изучения проблемы отражения психофизиологических параметров личности в ее
речевой продукции не изолированно, а в совокупности, в их взаимодействии
друг с другом. В дальнейшем нами планируется детальный анализ текстов лиц
с разным мануальным предпочтением по параметрам, показавшим статистически значимые различия, а также интерпретация выявленных различий.
На данном этапе исследования нами был рассмотрен только показатель
рукости в совокупности с полом автора. В дальнейшем нами планируется расТаблица 1. Степень близости между текстами разных классов
Значение функции
близости, расчет на основе
формулы Wave – Hedges

Отношение функции
близости к числу параметров
в центроиде

Ранг класса
на основе
двух расчетов

ЖЕН_П / ЖЕН_Л

1.52

0.25

6

МУЖ_Л / ЖЕН-П

0.96

0.24

3

МУЖ_П / ЖЕН-Л

1.28

0.21

3

МУЖ_П / МУЖ_Л

0.72

0.14

2

МУЖ_П / ЖЕН_П

0.17

0.08

1

МУЖ_Л / ЖЕН_Л

0.26

0.26

3

Класс
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смотреть связь с полом индекса моторного профиля латеральной организации испытуемых, а также характеристик сенсорного и когнитивного профилей.
Как уже было сказано, в состав корпуса RusNeuroPsych входят тексты не
только взрослых участников эксперимента, но и детей — учащихся 6 – 10 классов. В дальнейшем нами планируется исследование взаимосвязи профиля латеральной организации функций головного мозга авторов текстов и их
возраста.
Нами также планируется исследовать взаимосвязи между типом профиля
латеральной организации функций испытуемых и данными их психологического тестирования.
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Abstract. Manual preferences are one of the most distinct manifestations of functional brain
asymmetry. The interaction of manual preferences with different personality traits is being
investigated, however its connection with standard speech characteristics is not sufficiently
studied. The objective of this paper is to identify similarity measures of texts depending on
gender and manual preferences (“handedness” as one of its most pronounced representations) using a special corpus of Russian texts called RusNeuroPsych. The results of the study
suggest that texts by individuals of different genders but identical manual preferences are
more linguistically similar than those by people of the same gender but different types of
“handedness”. These results indicate the necessity of a more thorough examination of the
influence of the authors’ neuropsychological characteristics on their texts in connection
with other characteristics of the authors, namely gender.
Keywords: handedness, manual preferences, profile of lateral organization of brain functions, computer linguistics, correlation analysis, text corpus
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Метод регистрации и анализа ответов испыт уемых
по траектории движения компьютерной мыши:
можно ли сшить семь шапок из одной шкуры?
В. А. Медведев (1), А. М. Разоренова* (1, 2), Н. Б. Тюленев (1, 2),
Р. С. Халмуратов (1), Б. В. Чернышев (1, 3)
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Аннотация. Широко распространены эксперименты, в которых испытуемые выполняют
ответы нажатием на кнопки — это позволяет оценить время ответа и его правильность.
Однако в ряде случаев требуется более детальный анализ параметров поведенческого
ответа испытуемого. В парадигме когнитивного контроля большое значение придается
конфликту, предшествующему выбору реакции, детекции ошибки, следующей сразу за
моментом совершения реакции, а также оценке внутренней определенности в момент
совершения ответа. Цель настоящей работы состояла в том, чтобы исследовать валидность и информативность регистрации траектории движения компьютерной мыши для
анализа ответов испытуемых. Производили анализ параметров траектории мыши при
выборе правильного и ошибочного ответов в процессе решения слуховой конденсационной задачи. Полученные результаты сопоставляли с результатами сходного эксперимента, в котором применялась более традиционная методика — регистрация ответов
испытуемых по факту нажатия на кнопку. Показано, что момент времени начала смещения мыши сопоставим со временем реакции в традиционном понимании. Также были
исследованы параметры, которые могут характеризовать внутреннюю определенность
испытуемого и его детекцию ошибки: время движения мыши, отклонение траектории от
прямолинейной, начальные угол и скорость, угол завершающей части траектории. Полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой информативности регистрации
траектории движения мыши и ее последующего анализа для косвенной оценки определенности/уверенности испытуемого в ответе; подобная информация о состоянии испытуемого особенно интересна для психофизиологических исследований в парадигме
когнитивного контроля.
Ключевые слова: время ответа, когнитивный контроль, внимание, детекция ошибок,
определенность
Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований
НИУ ВШЭ в 2017 году.
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В когнитивной науке часто применяются эксперименты, в которых испытуемые, выполняя ту или иную задачу, совершают ответы нажатием на одну или несколько кнопок. Регистрируемыми параметрами при этом являются правильность/
ошибочность совершенного ответа, а также время ответа. Хотя этот метод регистрации информативен и технически несложен, в ряде случаев требуется более
детальный анализ параметров поведенческого ответа испытуемого. В частности,
в парадигме когнитивного контроля большое значение придается конфликту,
предшествующему выбору реакции, а также детекции ошибки, следующей за
моментом совершения реакции. Также необходимы методы оценки внутренней
определенности в момент совершения ответа. Очевидно, что регистрация нажатий на кнопку может быть недостаточной для изучения данного спектра явлений.
Скрытая неоднородность как правильных, так и ошибочных ответов подчеркивалась в ряде экспериментальных исследований (Cohen, van Gaal, 2014;
Navarro-Cebrian et al., 2013; van Driel et al., 2012). Так, например, неопределенность при совершении правильного ответа ведет к генерации компонента
вызванного потенциала «позитивность, связанная с правильностью», который
отсутствует при совершении аналогичного правильного ответа в состоянии
определенности (Scheffers, Coles, 2000).
В качестве одного из способов оценки уверенности испытуемого в ответе
используется методика субъективного отчета (например, Navarro-Cebrian et al.,
2013), однако в силу интроспективного характера данной методики она выявляет лишь факт осознания испытуемыми правильности ответа либо уверенности в ответе. Более объективный подход основан на выявлении факта
экстренного «переправления» ответа с неправильного на правильный; используемые для этого методы включают в себя выявление подпороговых нереализованных ответов по электромиографическому сигналу от пальцев рук при
нажатии на кнопки (Cohen et al., 2014), а также регистрацию петлеобразных
движений курсора компьютерной мыши при выборе целевой зоны на экране (Kieffaber et al., 2016). Была также предпринята попытка косвенной оценки
определенности по времени ответа (Novikov et al., 2017). Все указанные методики содержат в себе значительные ограничения.
Цель настоящей работы состояла в том, чтобы исследовать валидность
и информативность регистрации ответов испытуемых по траектории движения
компьютерной мыши. Стимулы и процедура настоящего эксперимента совпадают с примененными в исследовании Новикова и др. (Novikov et al., 2017),
однако вместо регистрации ответов испытуемых по нажатию на кнопки применена регистрация ответов по траектории перемещения компьютерной мыши
(без зрительного контроля). Производили сравнение параметров траектории
мыши между правильными ответами и ошибками. Поскольку конденсационная
задача создает высокую нагрузку на внимание, мы ожидали, что при ошибочных реакциях будут выявлены признаки неопределенности и/или затруднения
обработки информации (Cohen, van Gaal, 2014; Navarro-Cebrian et al., 2013;
Novikov et al., 2017; van Driel et al., 2012), а также эффекты внутренней детекции ошибки (Cohen et al., 2014; Holroyd et al., 2004). Время ответа использовалось как показатель степени определенности/уверенности аналогично статье
Новикова и др. (Novikov et al., 2017).
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Методика
Исследование было проведено с участием 15 испытуемых-добровольцев
(возраст 21.6 ± 3.7 лет), подписавших информированное согласие перед экспериментом. Испытуемые выполняли слуховую конденсационную задачу (Posner,
1964; Gottwald, Garner, 1975), аналогичную использованной в работе Новикова и др. (Novikov et al., 2017).
Основная особенность конденсационной задачи состоит в том, что правильный ответ можно выбрать лишь на основе сочетания признаков, но не по отдельным признакам. Испытуемым предъявляли 4 стимула, различавшиеся
по тембру и высоте звука. В ответ на два стимула испытуемые должны были
перемещать компьютерную мышь из стартовой области с фиксированными
координатами вверх влево, при предъявлении двух других — вверх вправо.
Во время ответа регистрировалась траектория перемещения курсора мыши.
В обучающих блоках испытуемым после совершения правильного или
ошибочного ответа на экране монитора предъявляли соответствующую обратную связь; обучающие блоки не включены в анализ. В экспериментальных блоках обратную связь не предъявляли. Курсор мыши на экране монитора был
скрыт на протяжении всего эксперимента, за исключением первого обучающего блока. Управление экспериментом и регистрацию траектории перемещения мыши производили в среде E-Prime (Psychology Software Tools Inc., USA).
Описательная статистика построена на данных, предварительно усредненных для каждого испытуемого. Статистические сравнения производили
с помощью двухфакторного дисперсионного анализа на данных отдельных
реализаций (6489 реализаций в совокупности).
Результаты
Вначале рассмотрим описательную статистику на групповом уровне в фор е, сопоставимой с результатами в исследовании Новикова и др. (Novikov
м
et al., 2017). Ниже приведены средние значения и стандартные отклонения
(в качестве меры разброса данных между испытуемыми).
Испытуемые в среднем совершали 88.0 ± 7.3 % правильных ответов
и 11.2 ± 6.5 % ошибок. Успешность выполнения задачи при регистрации ответов с помощью компьютерной мыши была незначительно выше по сравнению
с ответами, выполнявшимися нажатием на кнопки (83.4 ± 12.9 % правильных ответов и 15.8 ± 12.6 % ошибок, Novikov et al., 2017).
Время от начала предъявления стимула до начала движения мыши
для правильных ответов составило 1052 ± 249 мс, для ошибочных ответов
1231 ± 333 мс. Следует отметить, что из анализа были исключены «ложные ответы» с временем реакции, не превышающим минимально необходимое для
генерации двигательного ответа, то есть меньше 200 мс. Время начала движения мыши практически совпадает с временем ответа в аналогичном исследовании, в котором применялись нажатия на кнопки (1084 ± 192 мс для правильных
ответов и 1211 ± 267 мс для ошибок, Novikov et al., 2017). Таким образом, время начала движения мыши сопоставимо со временем реакции, определяемым
по нажатию на кнопку.
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Далее рассмотрим статистику, полученную на совокупности индивидуальных реализаций с помощью дисперсионного анализа. Использовали два фактора: «правильность ответа» (2 уровня) и «номер испытуемого» (15 уровней).
Второй фактор был введен для того, чтобы разделить внутрииндивидуальную
и межиндивидуальную вариабельность. Поскольку межиндивидуальные различия не являлись предметом настоящего исследования, мы приводим анализ
только по первому фактору; ниже указаны средние значения и ошибки среднего (в качестве меры разброса между отдельными реализациями). Результаты
статистического анализа приведены в табл. 1.
Таблица 1. Показатели для оценки траектории перемещения компьютерной мыши
Показатель

Правильные
ответы

Ошибки

p (с поправкой
Бонферрони)

Время начала движения мыши, мс

1061 ± 7

1231 ± 21

p < .001

Время движения мыши, мс

202 ± 1

230 ± 4

p < .001

Отклонение траектории от прямолинейной
(отрицательные значения — накопление
отклонения в сторону, противоположную
стороне выбранного ответа), усл. ед.

1.06 ± 0.13

– 0.79 ± 0.44

p < .001

Начальная скорость движения мыши, пиксели/мс

1.68 ± 0.01

1.49 ± 0.03

p < .001

Угол отклонения от вертикали в начале
траектории мыши, угл. град.

32.6 ± 0.3

31.1 ± 0.8

p > .05

Угол отклонения от вертикали в конце
траектории мыши, угл. град.

36.9 ± 0.2

32.3 ± 0.5

p < .001

Максимальное отклонение в сторону,
противоположную правильному ответу,
% расстояния

0.74 ± 0.02

0.69 ± 0.06

p > .05

Обсуждение и выводы
Условия и процедура настоящего эксперимента практически совпадали
с таковыми в работе Новикова и др. (Novikov et al., 2017). Чрезвычайно близкое совпадение времени начала движения мыши со временем ответа в работе
Новикова и др. показывает, что методика регистрации ответа с помощью курсора мыши сопоставима с регистрацией нажатия на кнопку. Более того, в обеих
работах выявлена одинаковая закономерность — высоко достоверное замедление времени ошибочных ответов в сравнении с правильными.
Для ошибочных ответов выявлены высоко достоверные отличия от правильных ответов по 5 показателям. При ошибочных ответах движение мыши
начиналось позже и длилось дольше, причем начальная скорость движения
была ниже. Эти результаты соответствуют нашей гипотезе и данным литературы: при выполнении задач, создающих высокую нагрузку на внимание, ошибочные реакции имеют признаки неопределенности и/или нарушения обработки
информации (Cohen, van Gaal, 2014; Navarro-Cebrian et al., 2013; Novikov et al.,
2017; van Driel et al., 2012). Для ошибочных движений характерен небольшой,
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но высоко достоверный изгиб траектории с отклонением в сторону правильного ответа, а также более вертикальная ориентация завершающей части траектории. Таким образом, анализ траекторий согласуется с тем, что сразу после
инициации ошибочного движения развиваются процессы внутренней детекции ошибки (Cohen et al., 2014; Holroyd et al., 2004).
Полученные результаты позволяют сделать вывод о валидности и высокой
информативности регистрации траектории движения мыши в перспективе
анализа поведенческих ответов испытуемых и косвенной оценки уверенности
испытуемого в сочетании с психофизиологическими показателями.
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Abstract. Experiments involving participant’s response recording by way of pressing buttons
are quite common. This simple method allows estimation of such crucial parameters as response time and response correctness. However, more detailed analysis of behavioral responses is needed in some cases. Crucial aspects within the cognitive control research field
include the conflict before decision-making, error detection after response commission and
internal uncertainty. The present research was carried out to validate and estimate the informativeness of a new response recording method using mouse tracking. Erroneous responses
versus correct responses during performance of the auditory condensation task were analyzed and then compared with the results of a previous similar experiment where buttons
were used for response recording. It was found that the time of starting mouse movements
corresponds to response times measured by way of participants pressing a button. In addition, several parameters of mouse cursor trajectories were proposed as indirect measures
of participant’s certainty, including mouse movement time, track curvature (deviation from
a linear one), start angle and start velocity of mouse cursor, and finishing angle of response.
The obtained results allow us to conclude that the response recording method using the
mouse tracking technique provide highly informative behavioral data which can help to detect internal uncertainty. Thus, the new method of response recording appears to be very
useful for cognitive control research.
Keywords: cognitive control, attention, error detection, uncertainty, mouse tracking, response time
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Воплощенное познание в обработке языка: методика
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Аннотация. Цель настоящего исследования — отобрать стимульный материал с выраженным пространственным компонентом для дальнейшего установления того, каков
вклад семантического, моторного и перцептивного компонентов в обработку языковых
выражений на материале пространственных идиом и неидиом. Методом балльной оценки для основного эксперимента был сформирован материал идиоматичных выражений
с пространственными координатами верха, низа и верха — низа.
Ключевые слова: язык, обработка, воплощенное познание, идиомы, пространство, когнитивный

В когнитивной науке развивается новый взгляд на обработку языковой
информации с точки зрения общих принципов когнитивной и сенсомоторной
обработки. Согласно традиционному подходу в обработке языка главенствуют формальные и абстрактные синтаксические структуры. Новый же подход
полагает, что синтаксис глубоко связан с семантикой, причем эта связь частично опирается на образные схемы, представляющие воплощенные в теле
знания о физическом мире (подход «воплощенное познание»). Raymond
W. Gibbs Jr. (2006) считает, что понимание, в частности, метафорических
конструкций происходит при представлении телесной активности, соотносящейся с языком. Процесс построения симуляции ограничен прошлым
и настоящим телесным опытом и имеет определенные последствия для понимания вербальных метафор. Согласно теории концептуальных метафор
(Lakoff, Johnson, 1999), метафоры показывают, что многие наши абстрактные идеи создаются в терминах более простых понятий, которые воплощены
в перцептивно-моторном опыте (двигательных актах, восприятии пространства и т. д.). Говоря о времени, люди часто пользуются пространственными
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репрезентациями (длинный перерыв, короткий день) (Boroditsky, 2000;
Boroditsky, Ramscar, 2002). Показано, что стимулы, предъявляемые ниже, часто ассоциируются со слабостью, в то время как стимулы, предъявляемые
выше, — с властью (Schubert, 2005). Произнося «богатые», люди медленнее делают движение рукой вниз, а «бедные» — наоборот, вверх (Casasanto,
Lozano, 2007).
Многие слова и фразы действительно «призывают» людей построить эмпирическую симуляцию описываемой ситуации. Когда мы слышим фразу «ухватить идею», абстрактное понятие «идея» становится вещью, которую возможно
схватить, пощупать, придержать, уронить, заменить и так далее. Исследования показывают, что соответствующие действия тела улучшают семантическую обработку для фраз с элементами действий, таких как «наводить дротик
на цель» (Klatzky et al., 1989) и «закрыть ящик» (Glenberg, Kaschak, 2002). Nicole
L. Wilson, Raymond W. Gibbs Jr. (2007) показали, что реальные и образные движения тела, соотносящиеся с метафорами, способствовали мгновенному пониманию этих фраз. Испытуемые быстрее понимали метафору, когда до этого
совершали действие, указанное в метафоре (например, в случае выражения
«выдвинуть аргумент» испытуемые совершали действие движения). В условиях
с отсутствием действия или с совершением неподходящего действия фасилитации не происходило. Таким образом, действие, как в реальном плане, так
и в воображаемом, ускоряет процесс понимания метафорической конструкции.
Боттини с соавт. (2016) пишет, что гипотезе высокоавтоматизированной
и, возможно, необходимой сенсомоторной обработки во время понимания
языка был многократно брошен вызов рядом исследований, показывающих
контекстность и зависимость от задания этой моторной и сенсорной активности и ее эффектов. На сегодняшний день некоторые исследования полагают, что сенсомоторная система играет активную роль в понимании языка, хотя
и не является необходимой (Willems, Casasanto, 2011; Meteyard et al., 2012).
Ряд данных указывает на то, что, что семантический анализ может не включать сенсорные и моторные зоны, которые активируются только при осознанной обработке слов.
Тем не менее в данной области еще остаются определенные вопросы и противоречия. В одном из исследований было показано, что испытуемые быстрее выполняют задание по различению некоторых стимулов, если
перед этим они проделывали двигательный акт, неконгруэнтный глаголу
в демонстрируемом предложении (Richardson et al., 2003).
Цель настоящего исследования — отобрать стимульный материал с выраженным пространственным компонентом для дальнейшего установления
того, каков вклад семантического, моторного и перцептивного компонентов
в обработку языковых выражений на материале пространственных идиом
и неидиом.
Мы пользуемся понятием «идиома» (оборот речи, значение которого не
определяется значением входящих в него слов), так как с точки зрения лингвистики словосочетания с переносным смыслом, которые мы использовали в качестве стимульного материала, относятся скорее к идиомам, нежели
к метафорам в строгом смысле слова.
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Процедура и материал
Испытуемые: 28 человек, средний возраст — 21.7 лет.
Первоначальные 119 идиом отбирались из текстов Национального корпуса русского языка (http://www.ruscorpora.ru/) при условии наличия у них
пространственного компонента верха или низа. Далее было проведено пилотажное исследование, в котором испытуемые оценивали предложенные им
выражения по шкалам «вниз», «вверх». Пример инструкции для «вниз»: «Некоторые выражения, которые мы вам сейчас покажем, явно или неявно задают
направление движения вниз или заставляют вас буквально посмотреть вниз.
Оцените выражения ниже по шкале от 0 до − 3, насколько сильно выражено
в них, с вашей точки зрения, направление вниз». Аналогичные инструкции предлагались для оценки по шкале «вверх». Одна группа испытуемых давала оценки по шкале «вниз» (в этих случаях испытуемым предлагались шкалы оценки от
− 3 до 0, где − 3 означало бо́льшую выраженность признака), другая — по шкале
«вверх» (здесь же шкалы оценки были представлены в диапазоне от 0 до 3, где
3 означало бо́льшую выраженность признака).
Далее были посчитаны средние оценки для каждой идиомы. Так как каждая идиома разными испытуемыми оценивалась как по шкале «низ» (от − 3
до 0), так и по шкале «верх» (от 0 до 3), средние значения этих показателей
по каждой идиоме были сложены для определения степени «высотности» идиомы. Таким образом, если по низкой шкале идиома была оценена на − 0.1,
а по высокой — на 2.9, то в целом коэффициент высотности составлял 2.8 балла. Это позволило также исключить идиомы, получившие разнополярные
оценки. Затем были выбраны идиомы, попавшие в первый и четвертый квартили по коэффициенту «высотности». Коэффициент идиом, попавших в группу
«низ», составил значения от − 1.1 и меньше, а у идиом группы «верх» — от 1.6
и больше. Отдельно обрабатывались идиомы, получившие множество разнополярных оценок: если их коэффициент был от − 1.1 до 1.6, а оценки по шкалам
«верх» и «низ» по модулю различались не более, чем на 0.6, то они отбирались
в группу «верх — низ».
В итоге на материале 119 первоначальных выражений на основании: 1) попадания в крайние квартили для групп верха и низа; 2) анализа выражений,
получивших разнополярные оценки; 3) анализа процента понимания мы получили 56 отобранных идиом и отсеяли 63. Так, были получены группы:
1) группа «вверх» (20);
2) группа «вниз» (20);
3) группа «вверх — вниз» (16).
В табл. 1 представлены примеры материала, отобранного в ходе
исследования.
В табл. 2 представлены описательные статистики количества знаков
в отобранном материале.
Результаты данной методики в дальнейшем будут применены для следующего эксперимента. Испытуемым на мониторе предъявляются пространственные выражения (идиомы и неидиомы) выше и ниже относительно
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Таблица 1. Примеры отобранных идиом, их значения по шкалам и общий коэффициент «высотности»
Идиомы

«Вниз»

«Вверх»

Коэффициент «высотности»

Идиомы «вверх»
вершина славы
взлететь до небес

− 0.1

2.0

1.9

0.0

2.4

2.4

пик достижений

− 0.1

2.2

2.1

прыгать от счастья

− 0.2

2.4

2.2

дно социума

− 2.0

0.2

− 1.8

прятать голову в песок

− 1.8

0.2

− 1.6

Идиомы «вниз»

сквозь землю провалиться

− 1.6

0.3

− 1.4

упасть духом

− 1.6

0.3

− 1.4

Идиомы «вверх — вниз»
из-под земли достать

− 0.7

0.6

− 0.1

как кирпич на голову

− 0.8

0.8

0.0

плевать с высокой колокольни

− 1.5

1.9

0.4

Таблица 2. Описательные статистики количества знаков в идиомах
Среднее

Минимум

Максимум

Дисперсия

Вверх

Группа идиом

18.6

13

26

13.5

Стд. отклонение
3.8

Вниз

17.8

11

25

20.9

4.6

Вверх — вниз

19.4

13

28

20.7

4.5

Таблица 3. Показатели α Кронбаха для шкал «вверх», «вниз»
Альфа Кронбаха

Количество пунктов

«Вверх»

.904

51

«Вниз»

.855

38

фиксационного креста. Задание (для конгруэнтного условия) — нажимать
на стрелку «вверх», если семантически выражение для испытуемого связано
с верхом, либо на стрелку «вниз», если семантически выражение для испытуемого связано с низом. Для неконгруэнтного условия испытуемым предлагается
нажимать на стрелку «вверх», если семантически выражение для испытуемого связано с низом, либо на стрелку «вниз», если семантически выражение
для испытуемого связано с верхом. У контрольной группы будет отсутствовать
вариация по переменной «положение относительно фиксационного креста».
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Мы планируем показать, что конгруэнтность семантической, моторной
и перцептивной составляющих обработки языкового выражения ускоряет время
реакции на языковое выражение (перцептивного — положение относительно
фиксационного креста, моторного — стрелка вверх / вниз и семантического —
пространственная координата идиомы).
Результаты
Результаты пилотажного исследования представлены в табл. 3.
Показатели α Кронбаха говорят о высокой внутренней согласованности шкал.
Выводы
Сформирован стимульный материал с выраженным пространственным
компонентом для дальнейшего установления того, каков вклад семантического, моторного и перцептивного компонентов в обработку языковых выражений на материале пространственных идиом и неидиом.
Литература
Boroditsky L. Metaphoric structuring: Understanding time through spatial metaphors //
Cognition. 2000. Vol. 75. No. 1. P. 1 – 28. doi:10.1016/s0010-0277(99)00073-6
Boroditsky L., Ramscar M. The roles of body and mind in abstract thought // Psychological Science. 2002. Vol. 13. No. 2. P. 185 – 189. doi:10.1111/1467-9280.00434
Bottini R., Bucur M., Crepaldi D. The nature of semantic priming by subliminal spatial
words: Embodied or disembodied? // Journal of Experimental Psychology: General. 2016.
Vol. 145. No. 9. P. 1160 – 1176. doi:10.1037/xge0000197
Casasanto D., Lozano S. Meaning and Motor Action // Proceedings of 29th Annual Conference of the Cognitive Science Society. 2007. P. 149 – 154.
Glenberg A. M., Kashak M. P. Grounding language in action // Psychonomic Bulletin &
Review. 2002. Vol. 9. No. 3. P. 558 – 565. doi:10.3758/bf03196313
Klatzky R. L., Pellegrino J. W., McCloskey B. P., Doherty S. Can you squeeze a tomato? The
role of motor representations in semantic sensibility judgments // Journal of Memory and
Language. 1989. Vol. 28. No. 1. P. 56 – 77. doi:10.1016/0749-596x(89)90028-4
Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to
Western thought. New York: Basic Books, 1999.
Meteyard L., Cuadrado S. R., Bahrami B., Vigliocco G. Coming of age: A review of embodiment and the neuroscience of semantics // Cortex. 2012. Vol. 48. No. 7. P. 788 – 804.
doi:10.1016/j.cortex.2010.11.002
Raymond W., Gibbs J. R. Metaphor Interpretation as Embodied Simulation // Mind & Language. 2006. Vol. 21. No. 3. P. 434 – 458. doi:10.1111/j.1468-0017.2006.00285.x
Richardson D., Spivey M., Barsalou L., McRae K. Spatial representations activated during
real-time comprehension of verbs // Cognitive Science. 2003. Vol. 27. No. 5. P. 767 – 780.
doi:10.1207/s15516709cog2705_4
Schubert T. Your Highness: Vertical positions as perceptual symbols of power // Journal
of Personality and Social Psychology. 2005.Vol. 89. No. 1. P. 1– 21. doi:10.1037/0022-3514.89.1.1
Willems R. M., Casasanto D. Flexibility in embodied language understanding // Frontiers
in  Psychology. 2011. Vol. 2. P. 116. doi:10.1177/0956797609354072
Wilson N. L., Gibbs Jr. R. W. Real and Imagined Body Movement Primes Metaphor Comprehension // Cognitive Science. 2007. Vol. 31. No. 4. P. 721 – 731. doi:10.1080/15326900
701399962
537

Ю. П. Мигун, М. Бангура

Embodied Cognition in Language Processing: The Method of Space Idioms
Migun J. P.* (1) & Bangura M. (2)
uliaymig@mail.ru
1 — RANEPA, Moscow; 2 — IITP RAS, Мoscow
Abstract. The aim of this research is to select material with a significant space-scale component for the further estimation of semantic, motor and perceptual components’ contribution
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idioms with extreme values of three space scales: up, down, up-down.
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Аннотация. Работа посвящена созданию и апробации базы реалистичных стимулов для
исследований в области социальной перцепции. База содержит погрудные фотопортреты 55 девушек в возрасте от 17 до 27 лет, которые были сфотографированы дважды:
один раз с распущенными волосами, один раз — с собранными (всего 110 фотографий). К каждой фотографии приводится три типа данных. Во-первых, это объективные
характеристики морфометрии лица (взаимного расположения гомологичных опорных
точек). Во-вторых, это экспертные оценки стилевых характеристик внешности модели. В-третьих, это оценки воспринимаемого интеллекта и привлекательности, полученные с помощью фокус-групп оценщиков из той же возрастной категории (мужского
и женского пола). Проведен анализ полученных оценок, выявлены физиогномические
и стилевые предикторы воспринимаемого интеллекта и привлекательности девушек по
их фотоизображению.
Ключевые слова: база фотоизображений лиц, социальная перцепция, воспринимаемый
интеллект, оценка привлекательности, геометрическая морфометрия
Исследование поддержано грантом РГНФ № 15-36-01355.

Изображения лиц часто используются в качестве стимульного материала
в различных научных исследованиях. Все дело в том, что лица представляют собой совершенно уникальный объект и играют особую роль в процессах
познания и общения. Согласно ряду исследований, в отличие от других визуальных объектов, обработка информации о лицах осуществляется специальной системой мозга, обеспечивающей их быстрое и точное распознавание
(см. например: Kanwisher et al., 1997). На сегодняшний день существует несколько методических подходов к исследованию лиц. Так, например, в ряде
работ используются программы, позволяющие моделировать изображения
лица с заданными характеристиками (Todorov et al., 2013). В то же время значительное число исследователей обращается к использованию фотографий
реальных лиц, что делает актуальным создание соответствующих баз стимулов, обладающих различными свойствами. На сегодняшний день таких баз
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становится все больше, однако исходное многообразие исследовательских
вопросов, связанных с изучением лиц, превышает возможности существующих банков стимулов, и потребность в их расширении остается. Особенно актуальным данный вопрос является для российских исследователей, поскольку
доступных баз с изображениями лиц, полученных именно на российской выборке, на сегодняшний день практически не существует.
В данной работе мы представляем базу реалистичных стимулов для исследований в области социальной перцепции. База содержит фотопортреты молодых женщин, сфотографированных дважды: с распущенными и убранными
волосами. К каждой фотографии приводится три типа данных. Во-первых, это
объективные характеристики морфометрии лица (взаимного расположения
гомологичных опорных точек). Во-вторых, это экспертные оценки стилевых
характеристик внешности модели. В-третьих, это оценки воспринимаемого интеллекта и привлекательности, полученные с помощью фокус-групп оценщиков из той же возрастной категории (мужского и женского пола).
Материал базы
В базу входит 110 погрудных портретов девушек в возрасте от 17 до 27 лет,
обучавшихся на факультете психологии СПбГУ и давших согласие на фотосъемку и последующее использование фотографий в исследованиях. Всего было
55 моделей, каждая из них была сфотографирована анфас с нейтральным выражением лица, один раз с распущенными волосами и один раз — с убранными.
Макияж и одежда моделей — их собственные, то есть соответствуют тому, как
каждая девушка позиционирует себя в жизни. Поза также была достаточно
свободной. Разрешение фотографий: 2300 на 3100 пикселей.
Метод сбора оценок стилевых характеристик
Мы попросили четырех экспертов (2 женщины и 2 мужчины) оценить такие характеристики моделей, как прическа (небрежная, аккуратная), макияж
(броский, неброский), наличие украшений (нет, неброские, умеренные, броские), вырез (нет, средний, глубокий), строгость одежды (строгая / не строгая),
«яркость» модели (яркая, неяркая). Из полученных данных мы использовали
такие показатели, как наличие макияжа, украшений, выреза и строгости одежды для создания одной ранговой переменной с полюсами «скромный» — «броский» внешний стиль.
Метод сбора физиогномических оценок (морфометрия)
С помощью метода геометрической морфометрии были проанализированы фотографии моделей с убранными волосами. На лице каждой модели были
идентифицированы 72 метки (среди них — 36 полуметок), см. рис. 1. Метки —
это анатомически гомологичные для всех людей точки на лице. Полуметки
выставляются на плавных фрагментах формы лица (например, на участке от
скулы до подбородка). Метки и полуметки выставлялись вручную для каждой
фотографии с помощью программы tpsDig2 (Rohlf, 2008). В итоге для каждой
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модели были идентифицированы координаты (в пикселях) по осям X и Y для
каждой из 72 точек. Сырые метки преобразовывались методом прокрустова
совмещения (с помощью специального пакета geomorph для языка программирования R (Adams et al., 2013)). Это преобразование выравнивало наклон
лиц моделей и их размер, а также вводило в общую систему координат с нулем
в центре по обеим шкалам (алгоритм прокрустова совмещения реализует итеративный процесс подгонки размера и наклона каждого следующего лица
к эталону — предыдущим лицам).

Рисунок 1. Координаты меток и полуметок, усредненные по всем моделям
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Таблица 1. Предикторы привлекательности и воспринимаемого интеллекта
Предиктор (номера точек указаны
в соответствии с рис. 1)

Воспринимаемый интеллект

Привлекательность

Пол оценщика

—

Мужчины оценивают ниже,
B = – 0.73 (0.32), p = .027

Прическа модели

—

—

Скромный-броский стиль (экспертная оценка)

Броский стиль снижает оценку,
B = – 2.76 (0.87), p = .002. Для
мужчин эта взаимосвязь статистически значимо более сильная, B = – 1.56 (0.63), p = .013

—

Отношение ширины лица к его
длине (расстояние между точками
44 и 54, деленное на расстояние
между точками 1 и 2)

Снижает оценку, B = – 165.38
(74.84), p = .029

—

Высота лба (расстояние между
точками 20(22) и 1)

Снижает оценку, B = – 380.30
(159.78), p = .019

—

Величина глаз (по оси OY, усредненное расстояние между точками
8 – 10 и 15 – 17)

Повышает оценку, B = 760.70
(281.69), p = .008

Повышает оценку,
B = 137.68 (42.83), p = .002

Расстояние между глазами (расстояние между точками 20 и 22)

—

—

Высота бровей (среднее расстояние между точками 68, 69, 70 и
точкой 8; усредненное после этого с правым глазом: 77, 78, 79 и
точка 15)

—

—

Длина носа (расстояние между
точками 20(22) и 29)

—

—

Толщина губ (расстояние между
точками 32 и 34)

—

—

Величина подбородка (расстояние
между точками 2 и 34)

—

—

С помощью полученных точек мы выделили несколько характеристик
лица, которые часто выделяются в качестве предикторов воспринимаемого
интеллекта или привлекательности (см. например, Kleisner et al., 2014). Перечень признаков см. в табл. 1.
Сбор оценок воспринимаемого интеллекта
140 человек (82 женщины, 58 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет) выступили в качестве оценщиков воспринимаемого интеллекта моделей по фотографиям. Оценка осуществлялась по шкале от 70 до 120 баллов (шаг — 10).
Каждый оценщик оценивал всех моделей, но каждую из них — только с одним
типом прически. Таким образом, каждый оценщик выносил 55 суждений.
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Сбор оценок привлекательности
Другие 93 человека (58 женщин, 35 мужчин, в возрасте от 17 до 33 лет) выступили в качестве оценщиков привлекательности моделей. Оценка осуществлялась по шкале от 1 до 10 баллов (шаг — 1). Каждый оценщик оценивал всех
моделей, при этом каждую — с какой-то одной прической.
Предикторы воспринимаемого интеллекта и привлекательности
Мы усреднили оценки участников фокус-групп по каждой фотографии.
Средняя оценка воспринимаемого интеллекта по всем фотографиям составила M = 100.55 (SD = 12.35), привлекательности — M = 4.74 (SD = 1.92). Согласованность оценок привлекательности a = .98. Согласованность оценок
воспринимаемого интеллекта a = .95. Корреляция между оценками воспринимаемого интеллекта и привлекательности составила r = .42, p < .001.
Для исследования предикторов воспринимаемого интеллекта и привлекательности использовались смешанные регрессионные модели с фотографией и оценщиком в качестве случайных эффектов. В модель были
добавлены такие переменные, как пол оценщика и тип прически модели. Отдельные регрессионные модели были построены для оценки влияния выделенной нами на основе оценок экспертов стилевой характеристики (броскости стиля), а также пола оценщика и прически модели. Были
обнаружены следующие статистически значимые взаимосвязи (см. табл. 1).
Подведем предварительные итоги. Нами собрана база, включающая погрудные портреты 55 девушек с разной прической, морфометрические характеристики лиц моделей, а также оценки их внешнего стиля, воспринимаемого
интеллекта и привлекательности. Анализ полученных данных показал, что
как оценки воспринимаемого интеллекта, так и оценки привлекательности
собранных нами фотографий разными людьми высоко согласованы, то есть
оценщики опираются на некие единые критерии. При этом анализ конкретных
морфометрических показателей лиц и стилевых характеристик фотопортретов позволил выявить несколько таких статистически достоверных критериев.
Таким образом, база может быть использована для дальнейших исследований
в области социальной перцепции.
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Development and Approbation of a Database of Female Face Photo
Images for Use in the Social Perception Field
Moroshkina N. V.*, Ivanchei I. I., Ovchinnikova I. V., Tikhonov R. V.
moroshkina.n@gmail.com
St. Petersburg State University
Abstract. The work is dedicated to the development and approbation of a photo images database that can be used in studies of social perception. The database consists of 110 head
and shoulder portraits of 55 females (17–27 years old), with each person photographed
twice: with tailored hair and with loose hair. Three types of data were collected for each
photograph. The first type of data are physical morphometric characteristics of the face
(the mutual arrangement of homologous reference points). The second type of data are expert assessments of stylistic features of the models’ looks. Third, we collected assessments
of the perceived intelligence and attractiveness obtained by focus group evaluators of the
same age group (male and female). An analysis of the received estimations was performed,
revealing physiognomic and stylistic predictors of perceived intelligence and attractiveness
of the photo images.
Keywords: facial photo images database, social perception, perceived intelligence, evaluation of attractiveness, geometric morphometry
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Аннотация. Работа посвящена прагматическим (метадискурсивным) значениям иллюстративных жестов. На материале мультимодального корпуса были изучены наиболее
частотные функциональные и формальные характеристики таких жестов. Самым частотным в рассказах является жест «открытая ладонь вверх», реализующий метафору передачи говорящим слушающему рассказа, какой-то идеи или описания. При этом
наблюдается достаточное разнообразие жестов, используемых с метадискурсивными
функциями, наряду с очень разными контекстными реализациями этих форм. Как показывает анализ корпусных данных, эти жесты играют важную роль в дискурсе (они
составляют заметную долю среди жестов в целом) и передают значения, часто не выражаемые вербально.
Ключевые слова: жестикуляция, прагматика, устный рассказ, невербальная коммуникация, корпусные исследования
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-03819).

Прототипическая ситуация общения — устная коммуникация лицом
к лицу. При этом участники задействуют несколько каналов. Существенная
часть информации передается с помощью интонации, мимики, жестов рук
и головы и т. д.
Наша работа посвящена иллюстративным жестам рук — спонтанной жестикуляции. Такие знаки по многим параметрам отличаются от языковых.
В первую очередь их отличие в том, что для них нет словаря, то есть нет устойчивой связи между означаемым и означающим, жесты как знаки в общении
создаются спонтанно в момент их использования и не ограничены правилами
(синтаксическими, морфологическими и проч.), обязательными для языковых
единиц (McNeill, 1992). При этом жесты свободны в выборе значений, которые будут переданы от жестикулирующего к адресату, что позволяет выражать с помощью жестов разнообразные значения. Слушатель интерпретирует
вербальное послание в соответствии с его прагматическими характеристиками; жесты, отличающиеся перечисленными особенностями, могут эксплицитно выражать информацию, важную для понимания слов адресатом, даже если
в языке не предполагаются средства для таких метадискурсивных значений.
Таким образом, помимо жестов, иллюстрирующих рассказ, можно выделить
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движения, которые не связаны с содержанием рассказываемой истории,
но имеют отношение к оформлению нарратива, отражают взаимодействие
между собеседниками, отношение описываемых событий и более широкого контекста и т. д. В последние годы в мультимодальных исследованиях все
больше уделяется внимания таким жестам; их называют прагматическими
(Kendon, 2004), интерактивными (Bavelas et al., 1992), рекуррентными (Müller
et al., 2013), перформативными или дискурсивными (Alamillo et al., 2013), также о них говорят как о жестовых семьях, имея в виду формальное сходство (но
не идентичность) жестов с одинаковыми функциями, встреченных в разных
контекстах (Bressem, Müller, 2014). С точки зрения исследователя когнитивных
процессов в рамках коммуникации эти жесты могут быть интересны тем, что
показывают, как говорящий в режиме онлайн оформляет свою речь, управляет вниманием слушающего и сменой ролей в диалоге, показывает связи между
частями дискурса, отмечает важную или второстепенную информацию, указывает на степень достоверности и дает другие субъективные оценки.
Методика
В нашем исследовании был использован мультиканальный (мультимодальный) корпус «Рассказы и разговоры о грушах» (www.multidiscourse.ru).
С помощью программы Elan Annotator в видеофайлах были размечены все
встреченные жесты (исключая некоммуникативные физиологические движения, т. н. адапторы (self-adaptors, см. Ekman, Friesen, 1969)). Разметка проводилась с выключенным звуком, только по формальным признакам. Затем уже
с включенным звуком были размечены прагматические жесты и жесты, содержащие прагматический компонент. Следует отметить, что жестикуляция использует достаточно широкие возможности для передачи прагматических значений.
Так, повтор жеста обычно означает, что соответствующие смыслы являются важными в данном фрагменте, а незначащие жестовые движения (т. н. beat
gestures) нередко маркируют второстепенные элементы, выполняя функции,
аналогичные заполненным паузам в речи: говорящий сигнализирует, что он не
закончил свою реплику, таким образом, жесты служат для управления сменой
ролей в разговоре. В нашем исследовании мы следовали подходу, изложенному в (Bressem, Müller, 2014), когда одним из ключевых признаков прагматических жестов является их форма, повторяющаяся у разных носителей языка
и в разных контекстах. Однако наш подход отличается тем, что мы учитывали
вербальную составляющую в разговоре, поскольку, как показывает наше исследование, форма жеста может сильно отличаться в каждом отдельном случае.
Результаты
Изученные данные показывают, что прагматическая составляющая присутствует во многих жестах, приблизительно 1/3 (от 26 до 37 %) иллюстративных
жестов являются прагматическими по своей форме и функциям либо содержат
прагматический компонент (следует учитывать, что жестикуляция очень сильно
зависит от индивидуальных особенностей каждого говорящего, темы разговора
и внеречевого контекста, так что разброс данных может быть очень большим.
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«...велосипед такой с... — эм-м... — ну с такой высокой — как это называется? — такая палка...»
Рисунок 1. Пример сочетания репрезентативного и прагматического жеста

Отчасти решением этой проблемы может быть создание больших корпусов,
объемом от нескольких десятков часов и нескольких тысяч жестов). Такой большой процент прагматических жестов объясняется тем, что нередки случаи, когда в одном движении сочетаются репрезентативный (иллюстрирующий или
указывающий, то есть относящийся к содержанию дискурса) и прагматический
жест. Например, презентационный жест при описании велосипеда (открытая
ладонь, пальцы развернуты к слушающему) склеен с жестом, в котором говорящая показывает форму перекладины велосипеда (рис. 1, скриншоты сделаны с шагом 200 мс). Другой частый случай — сочетание нескольких значений
в одном движении: указывая на перемещение героя, говорящий на всей траектории сохранял форму презентационного жеста (рис. 2, скриншоты с шагом
400 мс). Такие жесты, значение которых — презентация некоторых концептов,
могут быть очень разными по форме. Так, помимо ладони, развернутой вверх,
неоднократно встречались случаи, когда ладонь была развернута к адресату
(например, при описании сцены в целом, в сочетании с дугообразным движением от центра в стороны и вниз). Возможно, эти случаи являются вариациями одного жеста; с другой стороны, есть основания для предположения, что это два
разных жеста. Кроме того, выделяются разнообразнейшие индивидуальные реализации такого жеста. Похожим значением, по нашим наблюдениям, могут обладать и движения, когда ладони развернуты вниз, а руки движутся по прямой
траектории (от центра к периферии параллельно полу) или по дуге (от центра
в стороны и вниз), обрисовывая таким образом контуры описываемых в речи
предметов (например, корзина с грушами). Также в корпусе встретились случаи,
когда два прагматических жеста сочетались в одном движении: например, жест
презентации (открытая ладонь вверх) вместе с жестом, передающим значение
приблизительности (вращение кисти в запястье, небольшое по амплитуде).
Как видно уже из приведенных примеров, чаще всего среди прагматических жестов встречаются жесты презентации (такие как ‘открытая ладонь
вверх’), их число может составлять от 30 до 70 % среди всех прагматических жестов; при этом их форма может сильно меняться в разных контекстах.
Вариативность формы также очень сильно определяется индивидуальными
особенностями говорящего.
Кроме того, встретились другие примеры, перечисленные в списке немецких прагматических жестов (Bressem, Müller, 2014), такие как указание на
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«...когда мужчина все-таки спускается по лестнице...»
Рисунок 2. Пример сочетания нескольких значений в одном движении

приблизительность (вращение ладони в запястье), жест типа «сбросить или
смахнуть что-то» (например, как знак, что затронутая тема — второстепенная
в данном рассказе), жесты сопоставления (повторяющееся поочередное указание на две точки в пространстве перед говорящим).
Таким образом, наше исследование показывает, что прагматические значения в жестикуляции могут передаваться очень разнообразными средствами, при этом сочетаясь с пропозициональными значениями в жесте; один
жест может выполнять несколько прагматических функций, сочетая формальные признаки разных прагматических жестов. Кроме того, можно говорить
о межъязыковых различиях для жестов этой группы. Еще одной существенной
особенностью, делающей важным изучение таких жестов для понимания природы коммуникации, является их сильная контекстная вариативность, обусловленная, в частности, жанром и стилем общения.
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Методика ТЭИ для измерения эмоционального
интеллекта: надежность и факторная валидность
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stranavetra@gmail.com
1 — ИП РАН, Москва; 2 — РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва; 3 — МЦ КТК, Москва
Аннотация. Основная цель работы — описать и обсудить базовые психометрические показатели новой методики ТЭИ (тест эмоционального интеллекта) для измерения эмоционального интеллекта как способности в сопоставлении с аналогичными показателями
русскоязычной адаптации методики-прототипа MSCEIT V.2.0. Описана история создания, теоретическая основа (теория Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо в сочетании
с психоэволюционной теорией Р. Плутчика) и ключевые принципы построения методики ТЭИ. Для психометрической проверки использованы данные 592 человека в возрасте
от 20 до 69 лет (420 мужчин и 172 женщины, средний возраст 36.4 лет). Подробно изучена надежность отдельных шкал методики, отмечена специфика измерения способности
к пониманию и анализу эмоций именно у русскоязычных респондентов. Проведено сравнение двухфакторной и трехфакторной структуры методики ТЭИ. Сделано предположение, что эмоциональный интеллект можно рассматривать как процесс.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональная регуляция, тест, надежность
методики, факторная структура, психометрическая проверка

Тематика эмоционального интеллекта в последнее время является крайне
актуальной как в научной среде, так и в области развития практических навыков. Разнообразные тренинги развития эмоционального интеллекта для разных возрастных групп, персональные коуч-программы управления эмоциями,
статьи о развитии эмоционального интеллекта у детей до года — все это показывает высокий уровень интереса и делает тему эмоционального интеллекта
модной. С другой стороны, для качественного развития какой-либо из способностей весьма важна точная диагностика ее уровня развития: в начале обучения — для выявления базового уровня и в конце — для оценки результата.
Методика
Наша работа посвящена созданию надежного инструментария диагностики
уровня развития эмоционального интеллекта и введению его в отечественную
психологическую практику. На начальном этапе создания методики измерения
важно выбрать надежную и непротиворечивую теоретическую базу. Модель
эмоционального интеллекта Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо (Mayer, Salovey,
1997) представляет собой модель способностей, объединяющих эмоции и интеллект, на единство которых указывали классики и отечественной психологии
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Л. С. Рубинштейн и Л. С. Выготский. Оригинальная методика MSCEIT V.2.0 (Mayer
et al., 2002), созданная на базе этой модели, — тест задач с высокими психометрическими показателями, подтвержденными в многочисленных исследованиях. Именно по этой причине в 2006 году был начаты перевод и адаптация
русскоязычной версии данной методики (Сергиенко, Ветрова, 2017). Нам хотелось бы, чтобы в психологической науке и практике использовался теоретически обоснованный и качественный тест, позволяющий изучать широкий круг
психологических проблем, вместо многочисленных легкодоступных вариантов тестов и опросников эмоционального интеллекта со слабым обоснованием
и часто неизвестными психометрическими показателями.
К 2017 году перевод, адаптация и апробация русскоязычной версии теста
MSCEIT V.2.0 в различных исследованиях была завершена. Однако необходимо заметить, что перевод теста накладывает определенные ограничения на его
смысловую структуру; кроме того, в части заданий стимульный материал вызывает трудности у русскоязычных респондентов. Вследствие этого, несмотря
на удовлетворительные психометрические показатели адаптированной версии методики MSCEIT V.2.0, возникла идея о создании оригинального русскоязычного теста эмоционального интеллекта — ТЭИ. В качестве теоретического
основания новой методики была использована концепция эмоционального интеллекта Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо (1997), дополненная психоэволюционной теорией Р. Плутчика (Plutchik, 1980). Сочетание этих двух теорий позволило
создать логичную концепцию новой методики. С опорой на теорию Р. Плутчика
были разнесены эмоции и чувства, и в новом тесте испытуемые оперируют именно эмоциями. Сама методика ТЭИ строится по образу и подобию MSCEIT V.2.0
с рядом обоснованных изменений. Так, в разделах, посвященных идентификации эмоций (по лицам изображенных людей и в абстрактных картинах), был создан собственный стимульный материал. В заданиях, содержащих нарративы, были
описаны ситуации, более близкие русскоязычной культуре. Но, как и в MSCEIT, базовые разделы с разными заданиями группируются в четыре ветви эмоционального интеллекта: «Идентификация эмоций», «Использование эмоций в решении
проблем», «Понимание и анализ эмоций» и «Сознательное управление эмоциями», которые, в свою очередь, объединяются в два домена более высокого порядка — опытный (основанный на опыте) и стратегический. Самый высокий уровень
анализа — показатель общего уровня эмоционального интеллекта. В MSCEIT восемь базовых разделов — по два на каждую ветвь. В ТЭИ так же восемь разделов,
сгруппированные по два на каждую ветвь эмоционального интеллекта, дополнены еще одним разделом, вносящим вклад сразу в две ветви эмоционального интеллекта — «Идентификация эмоций» и «Понимание и анализ эмоций». С MSCEIT
перенят принцип подсчета баллов на основе консенсусной оценки, а также принцип представления итоговых результатов в баллах IQ.
Результаты
Для психометрической проверки ТЭИ были собраны нормативные данные
на базе одной крупной российской корпорации. В работе были использованы
данные 592 человека в возрасте от 20 до 69 лет (420 мужчин и 172 женщины,
средний возраст 36.4 лет).
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На первом этапе психометрической проверки исследовалась надежность
шкал теста. Спецификой методики ТЭИ (как и ее прототипа — MSCEIT V.2.0) является то, что ее пункты не гомогенны, то есть в разных частях теста используются разные задания и разные варианты ответов на них. В этих условиях
нельзя использовать коэффициент надежности по внутренней согласованности
альфа Кронбаха (этот коэффициент был использован только для оценки первичных шкал), вместо него рекомендуется прибегать к коэффициенту split-half
(Nunnally, 1978).
При сравнении коэффициентов надежности по всем первичным и суммарным
шкалам ТЭИ были выявлены весьма высокие показатели надежности для разделов опытного домена и общего уровня эмоционального интеллекта: коэффициент split-half для ветви «Идентификация эмоций» составляет .92, альфа Кронбаха
для первичных шкал этой ветви (разделов 1, 5 и 9а) .75, .82 и .9 соответственно;
коэффициент split-half для ветви «Использование эмоций в решении проблем»
составляет .82, альфа Кронбаха для первичных шкал этой ветви (разделов 2 и 6) —
.7 и .74 соответственно; коэффициент split-half для опытного домена составляет
.94, а коэффициент split-half для общего уровня эмоционального интеллекта —
.92. Однако наблюдается «провал» надежности по стратегическому домену (коэффициент split-half .38) и относящимся к нему ветвям (коэффициент split-half
для ветви «Понимание и анализ эмоций» составляет .27, а для ветви «Сознательное управление эмоциями» — .6) и базовым разделам (разделы 3, 7 и 9б Ветви
«Понимание и анализ эмоций» демонстрируют уровень альфы Кронбаха .16, .16
и .29 соответственно; разделы 4 и 8 ветви «Сознательное управление эмоциями»
демонстрируют уровень альфы Кронбаха .4 и .38). Тем не менее снижение надежности по разделам, ветвям и домену не сказывается на надежности общего
показателя уровня эмоционального интеллекта.
Примечательно, что у русскоязычной версии прототипа методики — MSCEIT
V.2.0 — так же заметно снижены показатели надежности по ветви, отвечающей
за понимание и анализ эмоций: показатель split-half равен .34, при этом для
секции С (соответствует по смыслу разделу 3 ТЭИ) альфа Кронбаха составляет .39, а для секции G (соответствует по смыслу разделу 7 ТЭИ) — .06. Тем не
менее данные показатели не мешают этой методике быть в целом адекватным и надежным инструментарием для измерения уровня эмоционального
интеллекта (Сергиенко, Ветрова, 2017). Вероятно, это связано с культурными
особенностями и обращает внимание на специфику использования западных
моделей психологических конструктов в российских реалиях. Следовательно,
для индивидуальной диагностики респондентов как с помощью русскоязычной
версии методики MSCEIT, так и при использовании ТЭИ с достоверностью могут
использоваться показатели только более высокого уровня. Аналогичный вывод
делают и американские исследователи (Salovey et al., 2004) относительно прототипной методики MSCEIT V.2.0, говоря о том, что с достоверностью следует
использовать не первичные шкалы теста, а именно суммарные.
При оценке теоретической валидности ТЭИ были выявлены связи большинства всех первичных шкал с показателями методики более высокого уровня
(ветвями, доменами и общим уровнем эмоционального интеллекта), что свидетельствует о внутренней согласованности теста. Необходимо отметить бо552
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лее высокие показатели уровеня связей шкал внутри доменов, а также более
выраженную связь опытного домена с общим уровнем эмоционального интеллекта по сравнению со стратегическим доменом. Однако между опытным
и стратегическим доменом связь не сильно выражена по сравнению со связью
с общим уровнем эмоционального интеллекта.
Для более детального исследования взаимодействия первичных шкал теста
был проведен эксплораторный факторный анализ (по методу главных компонент с использованием ортогонального вращения) первичных шкал на общей
выборке в 592 испытуемых. Было показано, что «сырые» данные по методике
могут быть описаны при помощи двухфакторной структуры (суммарно 2 фактора
объясняют 44 % дисперсии данных). То есть ожидалось, что именно двухфакторная структурная модель будет обладать наилучшими индексами пригодности.
Однако в первый фактор ожидаемо вошли показатели опытного домена эмоционального интеллекта, а во второй фактор попали только показатели, отвечающие за сознательное управление эмоциями, причем с отрицательным знаком.
То есть можно отметить, что опытный домен эмоциональных способностей
представляет собой достаточно однородное, гомогенное образование. Часть
стратегического домена, отвечающая за понимание и анализ эмоций, находится на противоположном полюсе от второй части этого же домена, ответственной за сознательное управление эмоциями. При этом, как уже было показано
ранее, показатели именно по ветви понимания и анализа эмоций являются
наиболее уязвимыми с точки зрения надежности.
Для уточнения полученных данных был проведен факторный анализ
с выделением трех факторов (суммарно три фактора объясняют 54.9 % дисперсии данных). Здесь к уже выделенным факторам опытного эмоционального интеллекта и сознательного управления эмоциями добавился фактор
понимания и анализа эмоций с отрицательным знаком. Общая картина приводит к аналогии описания эмоционального интеллекта как процесса: сначала
восприятие и анализ эмоциональной информации, параллельно использование ее для активизации процессов мышления и ощущений и их улучшения
или же понимание и использование эмоциональной информации для регуляции и управления эмоциями. При этом выделенные домены-области эмоциональных способностей, вероятно, являются достаточно жесткими, но более
ранний (опытный) является более гомогенным. Стратегический домен состоит
из двух разнонаправленных процессов сознательного управления эмоциями
или же понимания и анализа эмоций. Такое разделение может быть описано,
как разнонаправленная ориентация на действие или на состояние, подобная
волевым усилиям по Ю. Кулю (Шапкин, 1997).
В целом на данном этапе психометрической проверки можно утверждать,
что методика обладает адекватной факторной валидностью, при этом эмпирически пригодными оказываются как трехкомпонентая, так и двухкомпонентная
модели эмоционального интеллекта по Дж. Мэйеру, П. Сэловею и Д. Карузо. Поскольку пригодность двух структурных моделей практически одинакова, целесообразным может представляться использование более простой из них.
Впрочем, такая картина предоставляет возможность выбора в зависимости
от конкретных целей и задач.
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Обсуждение и выводы
Признавая весь тест надежным, мы не отказываемся от детального разбора причин снижения надежности отдельных шкал ТЭИ. В заключение хотелось
бы подчеркнуть, что разрабатываемая методика ТЭИ хотя и является достаточно трудоемкой, но отвечает задачам исследования целостных эмоциональных
адаптивных способностей, отражающих индивидуальные предпочтения эмоциональной регуляции именно в русскоязычной культуре. Кроме того, было бы
интересно обсудить специфику измерения у русскоязычных респондентов способности к пониманию и анализу эмоций в контексте модели Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо.
Литература
Сергиенко Е.А., Ветрова И. И. Русскоязычная адаптация теста Дж. Мэйера, П. Сэловея,
Д. Карузо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT V.2.0). М.: Смысл, 2017.
Шапкин С.А. Экспериментальное изучение волевых процессов. М.: Смысл, 1997.
Mayer J. D., Salovey P. What is emotional intelligence? // Emotional development and
emotional intelligence: Educational implications / P. Salovey, D. Sluyter (Eds.). New York:
Basic Books, 1997. P. 3 – 31.
Mayer J. D., Salovey P., Caruso D. R. Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence. Intelligence Test (MSCEIT) User’s Manual. Toronto, Canada: MHS Publishers, 2002.
Nunnally J. C. Psychometric theory. New York: McGraw-Hill, 1978.
Plutchik R. A general psychoevolutionary theory of emotion // Emotion: Theory, research,
and experience / R. Plutchik, H. Kellerman (Eds.). New York: Academic, 1980. P. 3 – 33.
Salovey P., Brackett M., Mayer J. D. Emotional intelligence: Key readings on the Mayer and
Salovey model. Port Chester, New York: Dude Publishing, 2004.

TEI Method for Measuring Emotional Intelligence: Reliability
and Factor Validity
Sergienko E. A. (1), Vetrova I. I.* (1), Khlevnaya E. A. (2), Kiseleva T. S. (3)
stranavetra@gmail.com
1 — IP RAS, Moscow; 2 — G.V. Plekhanov RUE, Moscow, 3 — MC CTC, Moscow
Abstract. The main goal of the work is to describe and discuss the basic psychometric indicators of the new method TEI (test of emotional intelligence) for measuring emotional intelligence as an ability in comparison with similar indicators of the Russian adaptation of the
prototype emotional intelligence test MSCEIT V2.0. The history of its creation, its theoretical
basis (the theory of J. Mayer, P. Salovey, and D. Caruso in combination with the psychoevolutionary theory of R. Plutchik) and the key principles of the construction of the TEI methodology are described. For the psychometric check, data from 592 people aged 20 to 69 years
are used (420 men and 172 women, mean age 36.4 years). The reliability of individual method scales, marked by the specification of the ability to understand and analyze emotions
precisely among Russian-speaking respondents, has been studied in detail. A comparison is
made of the two-factor and three-factor structures of the TEI method. It is suggested that
emotional intelligence can be viewed as a process.
Keywords: emotional intelligence, emotional regulation, test, method reliability, factor
structure, psychometric examination
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Разработка Русского Афазиологического Теста ( РАТ )
для оценки речи: первые данные нормы и пациентов
О. А. Солоухина* (1), О. В. Драгой (1), Ю. С. Акинина (1), Е. В. Искра (2),
М. В. Худякова (1), Е. Г. Иванова (2), Т. В. Ахутина (3), М. В. Иванова (1)
osoloukhina@hse.ru
1 — НИУ «Высшая школа экономики», Москва;
2 — Центр патологии речи и нейрореабилитации, Москва;
3 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. В настоящее время существует потребность в русскоязычном стандартизированном речевом тесте. Наша группа разработала Русский Афазиологический Тест (РАТ)
на основе современных психолингвистических моделей и психометрических принципов, а также с учетом существующих стандартизированных тестов на других языках. РАТ
содержит задания, позволяющие оценить все языковые уровни от фонематического восприятия до дискурса. В данной работе представлены дизайн теста и первые результаты его апробации в группах неврологически здоровых испытуемых и людей с афазией.
Предварительные результаты показали, что тест является чувствительным к речевым нарушениям и к степени их выраженности. Таким образом, РАТ представляет из себя практичный инструмент для оценки речи при афазии, который может быть использован как
в клинической практике, так и для исследовательских целей. В настоящий момент продолжается стандартизация теста на расширенной группе нормы и пациентов с афазией,
в результате чего будут созданы возрастные и клинические нормативы.
Ключевые слова: Русский Афазиологический Тест, РАТ, афазия, стандартизированная
оценка речи, речевой тест
Исследование осуществлено при поддержке РГНФ, проект № 14-04-00596.
Благодарим сотрудника Центра патологии речи и нейрореабилитации Купцову С. В.,
а также студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» А. С. Зырянова, В. А. Решетникову, Т. А. Больгину, О. В. Буйволову, А. Ю. Будаева за помощь со сбором данных.

Одним из наиболее серьезных последствий очаговых поражений головного мозга является афазия — разноуровневое нарушение речи. Своевременная
и точная диагностика языкового нарушения очень важна, поскольку от нее будет зависеть выбор терапии для пациента. Помимо практической значимости,
оценка профилей языкового нарушения вносит вклад в теоретическое исследование понимания и порождения речи. Однако на русском языке надежные
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и валидные инструменты для оценки афазии практически отсутствуют. Чаще
всего используется Методика оценки речи при афазии (МОРА) Л. С. Цветковой,
Т. В. Ахутиной, Н. М. Пылаевой (1981), которая имеет ряд недостатков. К примеру,
в тесте, помимо ранговой частотности, длины слова и его звуковой сложности,
не учитываются значимые психолингвистические переменные; часть используемых визуальных стимулов устарела; методика была нормирована на ограниченной выборке. Таким образом, существует потребность в русскоязычном
речевом тесте, соответствующем современным принципам психометрии и психолингвистики.
Наша группа разработала Русский Афазиологический Тест (РАТ) на основе современных психолингвистических моделей и психометрических принципов, а также с учетом существующих тестов на других языках (например,
Comprehension Aphasia Test, Howard et al., 2010; Psycholinguistic Assessment
of Language Processing in Aphasia, Kay et al., 1996). РАТ содержит задания, позволяющие оценить все языковые уровни от фонематического восприятия до
дискурса. В настоящей работе представлен дизайн теста и первые результаты его апробации в группах неврологически здоровых испытуемых и людей
с афазией.
Методика
В тест вошли следующие задания для оценки экспрессивной и импрессивной устной речи на каждом языковом уровне.
Фонетический и лексический уровни. Экспрессивные субтесты: устное повторение слов и псевдослов, образованных от существующих слов путем замены одной фонемы; повторение предложений, варьирующихся по длине
и частотности лексического состава (дизайн 2 × 2; короткие и длинные предложения с высоко- и низкочастотными словами). Импрессивные субтесты: слуховая дифференциация минимальных пар псевдослов, отличающихся друг от
друга одним фонематическим признаком; лексическое решение — определение, является ли звуковая последовательность словом или псевдословом.
Лексико-семантический уровень. Экспрессивные субтесты: называние
предметов или действий по рисунку. Импрессивные субтесты: понимание
слова (существительного/глагола) — выбор по устному стимулу подходящего рисунка из четырех: целевого, а также фонологического, семантического
и нерелевантного дистрактора. При отборе проб были учтены релевантные
психолингвистические параметры: устойчивость номинации рисунка, сходство
образа с рисунком, визуальная сложность, знакомство с концептом, возраст усвоения, представимость, частотность и длина.
Синтаксический. Экспрессивные субтесты: порождение предложений
с разной синтаксической структурой и предложных конструкций по рисунку
и звучащему образцу. Импрессивные субтесты: понимание предложений (аналогичных по структуре тем, что использовались в задании на экспрессивную
речь) — выбор по устному стимулу подходящего рисунка из двух. В заданиях
присутствуют наиболее употребительные для русского языка синтаксические
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конструкции, варьируются порядок слов в предложении, обратимость конструкции и аргументная структура сказуемого, а также оцениваются предложные конструкции для обозначения пространственных отношений.
Дискурсивный. Экспрессивные субтесты: порождение нарратива — составление рассказа по сюжетному рисунку. Импрессивные субтесты: понимание
нарратива — восприятие на слух истории и ответ на серию вопросов касательно сюжетной линии и деталей рассказа, выраженных в тексте эксплицитно или
имплицитно.
Предварительно каждое задание с расширенным набором проб было
проведено в группах неврологически здоровых испытуемых и испытуемых
с афазией. По результатам такого нормирования для финального варианта теста были отобраны самые информативные пробы для каждого из субтестов,
а именно пробы, в которых не ошиблась контрольная группа, но ошибались пациенты с афазией, а также пробы, продемонстрировавшие высокую надежность.
Финальный сокращенный вариант теста был проведен в группе неврологически здоровых испытуемых (n = 78) и испытуемых с афазией (n = 35). Средний
возраст испытуемых группы нормы 51 год (SD = 16.21), среди них 55 женщин.
Средний возраст испытуемых с афазией 60 лет (SD = 13), средняя давность заболевания 23.4 месяца (SD = 42.6), среди них 9 женщин. У 8 человек моторные формы афазии (средний балл по МОРА — 218.5; SD = 73), у 14 — сенсорная
афазия (МОРА — 125.8; SD = 64.5), у 13 — акустико-мнестическая (МОРА: 225.9;
SD = 16.8). Балл по МОРА позволяет определить степень выраженности речевых нарушений и составляется по результатам подсчета баллов по каждому из
десяти заданий, оценивающих импрессивную и экспрессивную речь. Принято
различать 6 степеней выраженности афазии по результатам данной методики:
очень грубая (от 0 до 90 баллов), грубая (от 90 до 130), средне-грубая (от 130 до
175), средняя (от 175 до 220), средне-легкая (от 220 до 260) и легкая (от 260 до
300). В рамках текущего исследования в группу с грубой степенью афазии были
включены испытуемые со степенью выраженности от очень грубой до средне-грубой, со средней степенью — со средней степенью выраженности, с легкой
степенью — от средне-легкой до легкой степени выраженности.
Результаты
Первые результаты апробации финального варианта РАТ представлены
в табл. 1. В целом группа нормы справлялась с тестом значительно лучше испытуемых с речевыми нарушениями. Значимых отличий не было обнаружено только в заданиях на понимание существительных и глаголов. Однако при
сравнении группы нормы с испытуемыми с грубой степенью выраженности
афазии, значимые отличия наблюдались в том числе и по этим двум заданиям (существительные: t = 3.36, p = .005; глаголы: t = 3.93, p = .002). Наибольшую
сложность как у группы с афазией, так и у группы нормы вызвали задания
на повторение псевдослов, повторение предложений и порождение синтаксиса. Были обнаружены значимые отличия группы с грубой степенью выраженности афазии от групп со средней и легкой степенью практически во всех
заданиях (p < .05), кроме заданий на восприятие псевдослов и понимание дис557
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курса. При сравнении пациентов с различными формами афазии при помощи
апостериорных тестов Тьюки и Геймса – 	
Хоуэлла были обнаружены значимые различия между группой с сенсорной и акустико-мнестической афазией в выполнении заданий на понимание существительных (p = .063, d = 1.0)
и глаголов (p = .033, d = 1.0), а также на порождение синтаксиса (p < .001,
d = 2.1) и дискурса (p = .004, d = 1.8). Также были обнаружены отличия группы
с сенсорной афазией от обеих других групп в заданиях на понимание синтаксиса, на повторение слов, псевдослов и предложений (для всех заданий
и групп p < .001), на порождение существительных (для обеих групп: p = .006,
d = .3) и глаголов (для групп с моторной и сенсорной афазией p = .002, d = 1.3;
для групп с сенсорной и акустико-мнестической афазией p = .010, d = 1.6). Во
всех случаях средний балл у группы с сенсорной афазией был ниже, чем
у других групп.
Обсуждение и выводы
Значимость в различии выполнения заданий группами нормы и людей
с афазией показывает, что тест является чувствительным к речевым нарушениям и может быть использован для оценки речи у людей с афазией. Субтест,
оценивающий порождение предложений по образцу, оказался наиболее сложным не только для пациентов, но и для группы без речевых нарушений, поэтому он будет заменен на более простое задание — порождение предложений по
картинке в свободной форме (без заданного образца). Задания на понимание
существительных и глаголов не позволяют дифференцировать группу нормы
и объединенную группу пациентов, возможно, потому, что нарушение понимания единичных отдельных слов встречается в основном при очень грубых
речевых нарушениях либо при сенсорной афазии вследствие нарушения фонематического слуха. Это подтверждают обнаруженные различия группы нормы
и группы с грубой степенью выраженности афазии (при этом у 11 из 12 пациентов в этой группе сенсорная афазия). Значимые отличия группы с грубой степенью выраженности афазии от групп со средней и легкой степенью показывают
чувствительность теста к степени выраженности речевых нарушений. В целом
тест оказался сложнее для испытуемых с сенсорной афазией, чем для групп
с акустико-мнестической афазией и с моторными формами афазии. Группа
с сенсорной афазией выполняла задания на понимание синтаксиса, повторение слов, псевдослов и предложений, порождение существительных и глаголов
хуже, чем люди из двух других групп. Однако такой результат мог возникнуть
вследствие более грубых речевых нарушений у этой группы. Для прояснения
этого эффекта требуется стандартизация на расширенной выборке.
Таким образом, РАТ представляет из себя практичный инструмент для оценки речи при афазии, который может быть использован как в клинической практике, так и для исследовательских целей. В настоящий момент продолжается
стандартизация теста на расширенной группе нормы и пациентов с афазией,
в результате чего будут созданы возрастные и клинические нормативы.
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97.7

Понимание дискурса — рассказ «Кот», n = 16

99.7

Понимание дискурса — рассказ «Книга», n = 16

100.0

Повторение псевдослов, n = 24

99.7

Повторение слов, n = 24

98.9

Повторение предложений, n = 12

95.7

Порождение существительных, n = 24

M

Семантика

Порождение глаголов, n = 24

M

Лексика / фонология

Порождение синтаксиса, n = 24

Норма 40 – 59 лет (n = 30)

Дискурс

Порождение дискурса — рисунок «Велосипед»

Норма 20 – 39 лет (n = 21)

Синтаксис

Экспрессивные субтесты РАТа

Порождение дискурса — рисунок «Грабитель»

96.2

Семантика

Импрессивные субтесты РАТа

Таблица 1. Проценты правильных ответов и значения статистик по заданиям РАТ

Разработка Русского Афазиологического Теста (РАТ)…
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Development of the Russian Aphasia Test (RAT) for Language Assessment:
Preliminary Data of Individuals with and without Aphasia
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Abstract. Currently there is a need for a standardized language assessment test in Russian.
Our group has developed the Russian Aphasia Test (RAT) based on modern psycholinguistic
models and psychometric principles, taking into account existing standardized tests in other languages. The RAT allows clinicians and researchers to separately assess each level of
linguistic processing, from phonemic perception to discourse. Here we present the design of
the test and the first results of its use in groups of neurologically healthy participants and
individuals with aphasia. Preliminary results demonstrated that the test is sensitive to language deficits and their severity. Thus, the RAT is a practical instrument for language assessment in aphasia which can be used both in clinical practice and for research purposes.
At present, test standardization in a large group of participants with and without aphasia is
ongoing, with the goal of developing appropriate clinical and age norms.
Keywords: Russian Aphasia Test, RAT, aphasia, standardized language assessment, language test
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Адаптация базы стандартизированных изображений
BOSS на русскоязычной выборке: часть I
М. С. Сопов*, К. Г. Мирошник, А. С. Стародубцев
mikhail.sopov@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация. В экспериментальных исследованиях когнитивных процессов часто задействуются разнообразные визуальные стимулы, характеристики которых могут значительно варьироваться. Отсутствие единой стандартизированной базы визуальных стимулов
приводит к тому, что характеристики изображений, ввиду высокой вариативности, становятся неконтролируемыми переменными. Кроме того, поскольку экспериментальные
исследования проводятся с использованием различных баз стимулов, получаемые результаты далеко не всегда могут быть сопоставлены. Цель настоящего исследования —
проведение адаптации базы BOSS (Bank of Standardized Stimuli) на русскоязычной
выборке. В адаптации приняли участие 45 респондентов, которым было предложено оценить каждое изображение (N = 542) по следующим параметрам: наименование,
степень знакомства, визуальная сложность и категория. По результатам исследования
произведено сравнение данных русскоязычной и англоязычной выборки. Адаптированная база BOSS может выступить в качестве альтернативы существующим базам стимулов, а также обеспечить фундамент для сопоставления результатов отечественных
и зарубежных исследований.
Ключевые слова: визуальные стимулы, база изображений, адаптация и стандартизация,
когнитивная психология, психолингвистика
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17- 36- 01139-a2.

Одним из основных видов стимульного материала в когнитивных
и психолингвистических исследованиях являются изображения различных
предметов. Нередко задачи исследования предполагают разработку особых стимульных изображений, используемых в ограниченном числе экспериментов. Однако это с неизбежностью ведет к накоплению большого массива
экспериментальных данных, полученных на разном стимульном материале.
Очевидно, что различия между изображениями по ряду параметров (форма, сложность контура, цветовые характеристики, частотность наименования
и т. д.) оказывают существенное влияние на получаемые результаты и не позволяют производить сопоставление экспериментальных данных. Начиная
с 80-х годов прошлого столетия в когнитивной науке начали предприниматься
первые попытки создания стандартизированных баз изображений.
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В 1980 году Дж. Снодграсс и М. Вандерварт разработали сет из 260 черно-белых контурных изображений, которые включали в себя рисунки животных, транспортных средств, частей человеческого тела, предметов мебели,
инструментов и т. д. (Snodgrass, Vanderwart, 1980). Данная база визуальных
стимулов была стандартизирована по следующим параметрам: согласованность наименований (name agreement), степень знакомства (familiarity), визуальная сложность (visual complexity) и сходство образа с изображением (image
agreement). Основополагающая работа Дж. Снодграсс и М. Вандерварт динамично развивалась по двум ключевым направлениям. Первая линия развития связана с расширением первоначальной базы стимулов путем добавления
изображений новых объектов (Cycowicz et al., 1997) и разработкой модификаций исходных стимулов (Panis et al., 2008). Вторая линия направлена на сбор
нормативных данных в различных культурных и языковых средах (Sanfeliù,
Fernandez, 1996; Nishimoto et al., 2005). Отметим, что модифицированная версия данной нормативной базы также была адаптирована на российской выборке (Tsaparina et al., 2011).
Рисунки, созданные Дж. Снодграсс и М. Вандерварт, обладают рядом характеристик, которые могут негативно сказываться на экологической валидности
исследований: они представляют собой схематические изображения предметов, выполненные в черно-белой гамме. Вместо них в экспериментальных исследованиях все чаще используются фотографии предметов (Brodeur et al.,
2010). Первая база стандартизированных фотографий предметов была разработана группой исследователей под руководством М. Виджиано в 2004 году
(Viggiano et al., 2004). В данной базе представлены 174 фотографии, которые
были стандартизированы по параметрам согласованности наименований, степени знакомства и визуальной сложности. Другой проект по разработке базы
стандартизированных фотографий предметов был реализован в 2008 году
и получил название “The Hatfield Image Test” (Adlington et al., 2008). В состав
базы вошло 147 изображений.
База стандартизированных изображений BOSS
На наш взгляд, одной из наиболее перспективных баз визуальных стимулов является база BOSS (The Bank of Standardized Stimuli) (Brodeur et al.,
2010; Brodeur et al., 2014). Во-первых, база составлена из фотографий предметов, а не рисунков, что повышает экологическую валидность исследований,
проводимых с ее использованием. Во-вторых, финальная версия базы включает в себя 1410 изображений, что на порядок больше, чем в ранее представленных нормативных базах. В-третьих, поскольку фотографии предоставляют
больше информации об изображенных предметах, нежели контурные рисунки
(форма, цвет, угол обзора, объем, детализация и т. д.), авторы расширили перечень параметров стандартизации с 4 до 7.
Цель настоящего исследования
Цель настоящего исследования — адаптация базы BOSS на русскоязычной
выборке. Нами были выбраны 542 изображения, использовавшихся в первой
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фазе стандартизации стимулов на англоязычной выборке и представляющие
собой наиболее типичные бытовые предметы и продукты питания (Brodeur
et al., 2010). Процедура адаптации предполагает наличие двух этапов. На первом этапе отобранные стимулы оцениваются участниками исследования по
4-м критериям: наименование (name), степень знакомства (familiarity), визуальная сложность (visual complexity) и категория (category). На втором этапе
изображения оцениваются по дополнительным 3-м критериям: согласованность предметов (object agreement), согласованность ракурсов (viewpoint
agreement) и очевидность манипуляции (manipulability). В данной работе
представлены результаты первой части адаптации.
Методика
В исследовании приняли участие 45 респондентов (27 женщин и 18 мужчин). Средний возраст участников составил 24.8 года (от 18 до 46 лет). Про
цедура исследования заключалась в следующем: каждому респонденту на
экране монитора последовательно предъявлялись фотографии различных объектов (N = 542), отобранные из базы BOSS. Задача респондента состояла в том,
чтобы дать название представленному объекту, отнести его к одной из предлагаемых категорий и субъективно оценить его новизну и сложность по 5-балльной шкале. Таким образом, были получены данные о степени согласованности
ответов/оценок по четырем переменным (согласованность наименований, согласованность категорий, степень знакомства, визуальная сложность) для каждого стимула.
Результаты
Полученные данные сравнивались с аналогичными показателями
в англоязычной выборке. Проведенный анализ выявил схожие средние значения по всем параметрам субъективного восприятия изображений (табл. 1).
Результаты подсчета корреляций между значениями параметров для одних
и тех же изображений в обеих выборках представлены в табл. 2. В табл. 3
указаны показатели внутренней согласованности для параметров «степень
знакомства» и «визуальная сложность». По данным показателям обнаружена
высокая степень внутренней согласованности (значения коэффициента альфа
Кронбаха превышают .9). Со стимульным материалом и полученными нормами
можно подробнее ознакомиться на странице учебной лаборатории психофизиологии СПбГУ (http://pfmethod.psy.spbu.ru/metod.htm, №6).
Заключение
Полученные результаты позволяют сделать вывод об успешном осуществлении первой части адаптации и возможности использования адаптированной базы BOSS в исследованиях на русскоязычных выборках. Нами
планируется проведение второго этапа адаптации, в ходе которого будут собраны нормы оценки изображений по параметрам «согласованность предметов», «согласованность ракурсов» и «очевидность манипуляции».
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Таблица 1. Сравнение средних показателей субъективного восприятия изображений между русскоязычной и англоязычной выборками
Показатель

Русскоязычная выборка

Англоязычная выборка

Согласованность наименований

61 %

56 %

Согласованность категорий

74 %

72 %

Степень знакомства

4.17

4.03

Визуальная сложность

2.12

2.41

Таблица 2. Корреляции между оценками показателей одних и тех же изображений англоязычными и русскоязычными респондентами
Показатель

Корреляция

Согласованность наименований

.5

Степень знакомства

.62

Визуальная сложность

.84

Процент согласованных категорий

.64

Таблица 3. Показатели внутренней согласованности для параметров «степень знакомства» и
«визуальная сложность» (коэффициент альфа Кронбаха)
Показатель

Согласованность

Степень знакомства

.922

Визуальная сложность

.925

Научная ценность настоящей работы заключается в том, что стандартизация
базы BOSS предоставляет возможность российским исследователям в области
когнитивной психологии и психолингвистики использовать и составлять наборы необходимых стимулов в соответствии с поставленными исследовательскими задачами. Кроме того, использование единой базы данных обеспечивает
возможность адекватного сравнения результатов как внутри отечественной
науки, так и в контексте аналогичных зарубежных исследований.
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Adaptation of Boss Images on a Russian Sample: Part I
Sopov M. S.*, Miroshnik K. G., Starodubtsev A. S.
mihail-sopov@mail.ru
St. Petersburg State University
Abstract. Visual stimuli are frequently used to study cognitive processes in cognitive psychology and psycholinguistics. The absence of unified base of images leads to difficulties
in comparing the results of different experiments because images can significantly differ
by a number of characteristics. Recently, the Bank of Standardized Stimuli (BOSS) has been
proposed as a possible solution to the problem (Brodeur et al., 2010). This database contains high-quality images taken from photographs of real objects. The aim of the present
study was to conduct an adaptation of the BOSS on a Russian sample. Forty-five participants were asked to rate 542 stimuli by four dimensions: name, familiarity, visual complexity, and category. Comparative analysis between our results and the norms obtained on an
English-speaking sample is reported. Adaptation of the BOSS provides the basis for a more
accurate comparison of experimental results between Russian and foreign studies.
Keywords: visual stimuli, bank of images, adaptation and standardization, cognitive psychology, psycholinguistics
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Диагностика состояния регуляторных функций
у дошкольников с помощью игры
Д. М. Хакимова (1), В. Г. Гусева* (1), Д. Д. Сумина (1), А. А. Романова (2),
Т. В. Ахутина (1)
gvictory13@gmail.com
1 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва;
2 — Городской психолого-педагогический центр Департамента образования
города Москвы, Москва
Аннотация. Цель исследования — разработка, адаптация и апробация методов групповой диагностики регуляторных функций у дошкольников 5 – 6 лет и проверка их чувствительности к возрастным изменениям. В исследовании участвовало 35 московских
дошкольников 5 и 6 лет. Диагностическая серия включала бланковый тест (групповой
вариант пробы «Реакция выбора») и игровые методики — игры «Голова – ноги» (Head and
Toes) и «Река — берег». Все задания включали по два субтеста (с прямой и обратной инструкцией); применялась одна и та же последовательность стимулов. Выполнение экспериментальных проб сравнивалось с результатами классического нейропсихологического
исследования. Результаты исследования свидетельствуют о том, что данные игровые методы являются валидным инструментом, позволяющим оценить степень сформированности функций программирования и контроля. Также была показана чувствительность
апробируемых методик к возрастным изменениям, которая является дополнительным
подтверждением их диагностической ценности.
Ключевые слова: нейропсихология, управляющие функции, методы диагностики, игровые методы, дошкольный возраст

Введение
Диагностика и коррекция высших психических функций у детей дошкольного возраста может способствовать снижению числа детей с риском трудностей в обучении. Недостаточное развитие функций произвольной регуляции
является одной из самых частых причин неготовности ребенка к школе. Для
коррекции регуляторных функций у дошкольников успешно используются различные подвижные игры, требующие внимания, четкого анализа инструкций,
следования заданной программе. Однако в настоящее время актуальным для
психологов-практиков является вопрос: как быстро и эффективно провести
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диагностику психических функций детей дошкольного возраста, чтобы определить тех, кто нуждается в нейропсихологической поддержке? Индивидуальные методы диагностики, несмотря на свою информативность, требуют
больших временны́х затрат, что может существенно сократить возможности
для коррекционной работы. Для оптимизации временны́х ресурсов психологов-практиков мы обратились к анализу групповых диагностических средств.
В дошкольном возрасте игра как ведущая деятельность имеет большое
значение в развитии психических функций и личности ребенка (Выготский,
1966; Эльконин, 1978). Игра является наиболее знакомой, понятной для ребенка деятельностью. В связи с этим целью нашей работы стала, во-первых,
проверка возможности применения в диагностике функций программирования и контроля дошкольников игровых методов как наиболее экологически
валидных и сравнение их с результатами классического нейропсихологического обследования и, во-вторых, проверка чувствительности игровых проб
к возрастным изменениям.
Выборка
В исследовании приняли участие 35 московских дошкольников, разделенных на две группы по возрасту: 1) дети 5 лет (13 детей, средний возраст: 5 лет
4 мес ± 4 мес.); 2) дети 6 лет (22 ребенка, средний возраст: 6 лет 2 мес. ± 4 мес.).
Методы исследования
Групповая диагностика
1. «Учебная» серия моделировала ситуацию школьного обучения, где дети
выполняли бланковые задания самостоятельно, сидя за партами; использовался групповой вариант пробы «Реакция выбора» (Ахутина и др., 2012; Камардина и др., 2011), состоящий из двух последовательно предъявляемых субтестов:
a) с прямой инструкцией: дети на специальных бланках в строчку должны были рисовать вертикальную палочку на 1 хлопок экспериментатора
и точку на 2 хлопка;
b) с обратной инструкцией, где дети на 1 хлопок рисовали точку,
на 2 — палочку.
2. Игровая серия:
a) адаптированный вариант методики оценки управляющих функций «Голова – ноги» (Cameron-Ponitz et al., 2007; McClelland, 2014), где дети были
«цирковыми акробатами» и разучивали номер:
•
•

с прямой инструкцией: если экспериментатор говорит слово «голова»,
дети должны коснуться головы, если слово «ноги», то коснуться ног;
с обратной инструкцией: на слово «голова» дети должны были дотронуться до ног, а на слово «ноги» — до головы;
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b) игра «Река – берег», где игровое пространство делится на две части; одна
из них — река, другая — берег:
•
•

с прямой инструкцией: если экспериментатор говорит слово «река»,
дети должны прыгнуть в реку, если слово «берег», то должны вернуться на берег;
с инструкцией с перешифровкой: пространства реки и берега меняются местами.

В обеих сериях предъявлялась одна и та же последовательность стимулов
(1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1, см. Методы нейропсихологического обследования…, 2016).
Во всех тестах оценивались:
1) усвоение инструкции, от 0 до 3 баллов, где:
•
•
•
•

0 — усвоение;
1 — частичное усвоение (напр., в уч. серии: 1 хлопок — 1 палочка, 2
хлопка — 2 точки; в игр. серии: ребенок выполняет пробу сидя / ребенок прыгает и падает);
2 — неусвоение — действия не соответствуют правилам (напр., в уч.
серии: стереотипное выполнение программы; в игр. серии: повторение действий других детей);
3 — уход от задания;

2) наличие ошибок — штрафные баллы за количество ошибок при условии
усвоения инструкции:
•
•
•

1 балл — ошибка с самокоррекцией;
2 балла — неправильный ответ на стимул или опережение / пропуск
стимула;
неусвоение правила штрафовалось максимальным количеством
ошибок.

Индивидуальное нейропсихологическое исследование включало 12 проб,
в том числе 6 тестов, направленных на оценку состояния функций III блока
мозга.
По результатам этой диагностики были вычислены нейропсихологические
индексы: 1) индекс III блока мозга; 2) индекс «суммарной тяжести», отражающий
общий уровень развития ВПФ и включающий в себя состояние III и II функциональных блоков мозга (процедуру проведения тестов и подсчетов индексов
см. Методы нейропсихологического обследования…, 2016).
Результаты
Групповая диагностика. Анализ корреляций Спирмена оцениваемых параметров групповых проб с нейропсихологическими индексами показал:
1. В первом субтесте группового варианта «Реакции выбора» валидными для оценки функций III блока мозга оказались оба параметра: «усвоение
инструкции» и «ошибки». Во втором субтесте дети с дефицитом в развитии
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Таблица 1. Корреляции групповой пробы «Реакция выбора» с индексом, отражающим состояние функций III блока мозга (в таблице отражены только статистически значимые результаты)
Учебная серия (Групповой вариант «Реакции выбора»)
С прямой инструкцией

Индекс III блока мозга

С обратной инструкцией

Усв. инстр.

Ошибки

Усв. инстр.

Ошибки

r = .49 p ≤ .007

r = .56 p ≤ .002

r = .40 p < .03

—

Таблица 2. Корреляции проб игровой серии с индексом, отражающим состояние функций
III блока мозга (в таблице отражены только статистически значимые результаты)
Игровая серия
Голова – ноги
(с прямой инстр.)

Индекс III блока мозга

Голова – ноги
(с обратной инстр.)

Река – берег
(с обратной инстр.)

Ошибки

Ошибки

Усв. инстр.

Ошибки

r = .36 p = .05

r = .41 p = .026

r = .50 p = .006

r = .54 p = .002

Таблица 3. Средние значения по выделенным для оценки параметрам, отражающим возрастные
различия при выполнении групповых проб (в таблице отражены только те параметры, по которым получены статистически значимые результаты)
Учебная серия

Игровые серии
Голова – Ноги
(с прямой
инструкцией)

Реакция выбора
(с прямой инструкцией)
Усв. инстр.

Усв. инстр.

Усв. инстр.

5л

6л

5л

6л

5л

6л

5л

6л

5л

6л

2

0.36

28

6

6.31

1.55

9.62

3.14

0.38

0.05

0.46

0.05

U = 63.5
p ≤ .006

Ошибки

Река – Берег
(с обратной
инструкцией)

6л

U = 30
p < .001

Ошибки

Река – Берег
(с прямой
инструкцией)

5л

U = 29.5
p < .001

Ошибки

Голова – Ноги
(с обратной
инструкцией)

U = 44
p ≤ .001

U = 105
p ≤ .033

U = 94
p ≤ .011

этих функций прежде всего испытывают трудности в усвоении инструкции,
в частности, в переключении с одного варианта задания на противоположный
(см. табл. 1).
2. В игровых заданиях усвоение инструкции оказалось доступным практически всем детям дошкольного возраста вне зависимости от их нейропсихологического профиля. Исключение составил второй субтест игры «Река – берег»,
который предъявлялся последним в диагностической серии: на фоне утомления дети с недостаточным уровнем сформированности функций III блока мозга
испытывали существенные трудности в усвоении инструкции (см. табл. 2). Параметр «Ошибки» является валидным для оценки функций III блока мозга во
всех игровых субтестах (см. табл. 2).
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Индивидуальное нейропсихологическое обследование. Анализ различий
между группами 5 и 6 лет в выполнении групповых проб детьми показал следующее (для проверки влияния возрастного фактора на выполнение групповых
проб был применен непараметрический критерий Манна – Уитни (см. табл. 3)):
1. При выполнении группового варианта пробы «Реакция выбора» с прямой
инструкцией дети 6 лет лучше усваивали инструкции и делали меньшее
количество ошибок, чем дети 5 лет. Различий во втором субтесте обнаружено не было.
2. В игре «Голова – Ноги» дети 6 лет совершают значимо меньше ошибок,
чем дети 5 лет.
3. В игре «Река – берег» на фоне утомления дети 5 лет хуже следуют инструкции экспериментатора и чаще «отходят» от нее.
4. Полученные результаты подтверждают данные разных авторов (Семенова и др., 2007; Best, et al., 2009; Diamond, 2013), что у детей к старшему
дошкольному возрасту происходят качественные изменения в развитии
регуляторных функций: дети 6 лет в большинстве своем лучше усваивают сложные словесные инструкции взрослых (программы действия)
и совершают меньше ошибок при реализации программ.
Выводы
1. Апробируемые игровые групповые методы диагностики являются валидным инструментом, позволяющим в привычной для ребенка игровой деятельности оценить степень сформированности функций произвольной регуляции.
2. Чувствительность игровых групповых методов к возрастным различиям
служит дополнительным аргументом в пользу валидности апробируемых методов диагностики.
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Play as a Tool for Assessing Executive Functions
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Abstract. The aim of the study was to develop, adapt and test the methods of group diagnostics of executive functions in preschool children and to test their sensitivity to age-related
changes. The study involved 35 Moscow preschoolers 5 and 6 years old. The diagnostic set
of tests included a paper test (group variant of the Go-no-GO test) and the play methods —
“Head and Toes” and “River-Bank” games. All games consisted of two subtests (with direct
and indirect instructions); the sequence of stimuli was the same in all tests. The comparison
of the performance of experimental tests with the results of classical neuropsychological
assessments showed diagnostic validity of the play methods: they are a valid tool, allowing
assessment of the level of executive functioning. The sensitivity of the approbated techniques to age-related changes was shown, which is an additional confirmation of their diagnostic value.
Keywords: neuropsychology, executive functions, diagnostic measures, play methods, preschool age
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Картирование потенциально артефакт- значимых
сосудов мозга с помощью МР - последовательности
SWI ( susceptibility weighted imaging ):
автоматизированный протокол
Е. М. Цфасман* (1), Е. В. Печенкова (2), Л. А. Маковская (1), Е. А. Мершина (2)
lizichka@gmail.com
1 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва;
2 — ЛРЦ МЗ РФ, Москва
Аннотация. Картирование функциональных зон коры больших полушарий — очень интересная научная и практическая задача. Важным неинвазивным методом картирования
является функциональная МР-томография (фМРТ). Одной из потенциальных проблем
применения этого метода являются «ложноположительные» изменения BOLD-сигнала
в области вен, отводящих кровь от зоны интереса. Хороший способ предотвращения
ложноположительных результатов картирования — дополнительная локализация вен
и венул в зоне интереса, например, с помощью импульсной последовательности SWI
(Susceptibility Weighted Imaging), впервые описанная Haacke и Ye в 2004 году. На основе
данных 48 здоровых добровольцев для пользователей пакета обработки фМРТ-данных
SPM12 нами был разработан и автоматизирован протокол создания индивидуальной
карты вен и венул с помощью изображений SWI на основе метода, предложенного
Wilson, 2014 (с некоторыми модификациями).
Ключевые слова: функциональная МРТ, фМРТ, SWI, Susceptibility Weighted Imaging,
МР-ангиография

Для картирования функциональных зон коры головного мозга, как в фундаментальных исследованиях, так и на практике, при нейрохирургической
предоперационной подготовке используются неинвазивные методы. Чаще
всего таким методом является функциональная МР-томография (фМРТ), основанная на регистрации BOLD-сигнала в процессе выполнения активной или
пассивной пробы (например, для картирования речевых зон активной пробой
будет чтение или называние предметов, в пассивной — прослушивание текстовой информации).
BOLD-сигнал регистрируется из венозной крови, поэтому одной из потенциальных проблем применения метода фМРТ являются «ложноположительные» изменения BOLD-сигнала в области крупных вен, отводящих кровь от зоны
интереса. В этом случае регистрируется статистически значимое изменение
BOLD-сигнала в области, удаленной ниже по венозному руслу от зоны интереса. Таким образом, картированная зона может оказаться больше зоны, «отвечающей» за функцию, за счет включения области, в которой расположена вена,
отводящая кровь от зоны интереса. Если сигнал от зоны интереса относительно
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небольшой, то возможна регистрация суммарного сигнала только в области расположения вены, отводящей кровь от зоны интереса, то есть ошибка смещения полученной в результате исследования области активации относительно
истинной. В этих двух случаях мы все равно можем сделать достаточно точное предположение о латерализации функции (в левом или правом полушарии)
на основании различия в объеме активированной области с той или другой стороны. На основании фМРТ нельзя точно определить латерализацию функции,
но часто можно предположить, если с одной стороны объем активированной области больше. За счет ложноположительного компонента в области крупных вен
и венул в другом полушарии, расположенных ниже по руслу относительно гомолога функционально значимой зоны, могут возникать ситуации, когда функция
ошибочно считается билатерально представленной. Таким образом, при проведении картирования и интерпретации его результатов необходимо учитывать
возможность появления вышеописанного ложноположительного компонента.
Одним из основных методов предотвращения ложноположительных результатов картирования является дополнительная локализация сосудов в зоне
интереса. Среди современных методов визуализации сосудов наибольший
интерес для коррекции ложноположительных результатов на фМРТ представляет МРТ в режиме SWI (Susceptibility Weighted Imaging). Сканирование
в режиме SWI позволяет картировать вены и венулы без использования контрастного препарата, то есть не требует дополнительных расходов, не несет
риска возникновения анафилактических реакций и его проведение возможно у пациентов с почечной недостаточностью. Также эта методика позволяет особенно хорошо картировать вены небольшого диаметра по сравнению
с другими ангиографическими бесконтрастными МРТ-последовательностями,
такими как TOF (Time of Flight) и фазово-контрастная ангиография.
SWI, или изображения, взвешенные по магнитной восприимчивости, — это
относительно новая импульсная последовательность МРТ, впервые описанная Haacke и Ye (2004). В качестве естественного контрастирования используется магнитная восприимчивость таких веществ, как дезоксигемоглобин,
железо и кальций. На изображениях, полученных с помощью этой последовательности, сосуды отличаются по контрасту от окружающих тканей, причем
сосуды венозной сети выглядят гипоинтенсивными, а сосуды артериальной
сети — гиперинтенсивными по сравнению со средней интенсивностью изображения. С изображениями SWI может работать врач-рентгенолог, создавая
экспертное заключение после визуальной оценки расположения сосудов. Это
требует дополнительного опыта и квалификации, к тому же делает результаты метода зависящими от конкретного специалиста. Сейчас активно разрабатываются специальные математические алгоритмы различной сложности для
автоматического выделения сосудов, повышающие точность их определения
и облегчающие работу врачей (например, работа Архипов и др., 2014).
Если дополнительно получить изображения SWI для испытуемого или пациента, которому выполняется фМРТ, то появляется возможность сравнить
взаиморасположение сосудов с зонами активации, выделенными с помощью
фМРТ, и учесть «ложноположительный» сигнал от мелких сосудов, расположенных ниже по венозному руслу относительно области интереса.
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Число работ, в которых исследователи оценивают вклад сосудистого фактора в данные фМРТ или корректируют данные с учетом этого вклада, пока
невелико. Применительно к картированию речевых зон основной является работа Wilson, 2014. В этой работе ученым удалось создать карту мелких сосудов
с помощью SWI и функциональной пробы индуцированной гиперкапнией (задержкой дыхания по команде) и сравнить эти два метода между собой. Проведя параллельно функциональную пробу для картирования речевых зон, они
уточнили преимущественную локализацию речевой функции на дорсальном
крае левой верхней височной борозды. Такое уточнение было бы невозможно
без учета сосудистого фактора из-за вены небольшого калибра, проходящей
в верхней височной борозде, которая дает ложноположительную активацию
внутри борозды и по обоим ее краям.
В нашей работе был создан протокол для создания индивидуальной карты вен и венул на основе изображений SWI, базирующийся на методе, предложенном (Wilson, 2014). Протокол был апробирован на основании данных
от 48 добровольцев, которым было проведено анатомическое сканирование
в режиме SWI, после чего испытуемым проводилось функциональное сканирование, во время которого они выполняли задания для картирования речевых
зон. Проводилась обработка полученных данных с выделением вен и венул
с помощью разработанного протокола и визуальная оценка пересечения области активации с венами и венулами.
Методика
Сканирование проводилось на 1.5 T сканере SIEMENS Avanto с программным
обеспечением Syngo на базе ФГАУ ЛРЦ Минздрава РФ. T1-взвешенные анатомические изображения (176 сагиттальных срезов с размером воксела
1 × 1 × 1 мм) были получены при помощи последовательности MPR (TR/TE/FA —
1900 мс / 2.9 мс / 15 °). Для выделения сосудов были получены T2*-взвешенные
анатомические изображения с использованием последовательности SWI
с параметрами TR/TE/FA — 49 мс / 40 мс / 15 °. Регистрировалось 72 среза
с размером воксела 0.8 × 0.7 × 1.6 мм.
Для обработки SWI-изображений мы разработали протокол, следуя методу, описанному в работе (Wilson, 2014) с некоторыми модификациями. После этого с помощью системы matlabbatch проведение данного протокола
было максимально автоматизировано и сделано доступным для пользователя
с навыками работы в пакете SPM12. Для этого были разработаны функции на
языке программирования Matlab, при создании которых использованы такие
приложения к нему, как Marsbar, LI toolbox, WFU PickAtlas.
Протокол включает следующие шаги:
1) Первоначально SWI-изображения подвергают конвертации в формат NIFTI.
2) Затем изображения поворачивают так, чтобы начало координат совпадало с передней комиссурой головного мозга, а ось y, проходящая через начало координат, проходила через заднюю комиссуру головного мозга.
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3) После поворота изображения корегистрируют с T1-взвешенными анатомическими изображениями.
4) Для повышения резкости изображения и последующего сопоставления
SWI-изображений с T1-анатомическими изображениями и результатами функциональных проб изображения разбивают на изотропические вокселы размером 0.5 × 0.5 × 0.5 мм (на основе рекомендации, данной в работе Архипов
и др., 2014).
5) На основе анатомического изображения с использованием встроенного шаблона, соответствующего атласу MNI и содержащего вероятности появления серого вещества, белого вещества и цереброспинальной жидкости
в различных вокселах анатомических изображений, в анатомических изображениях выделяются области серого, белого веществ и цереброспинальной
жидкости (сегментация анатомических изображений).
6) Путем объединения масок выделенных объемов серого, белого вещества и цереброспинальной жидкости для каждого испытуемого создается бинарная маска, позволяющая выделить для последующей обработки только те
части изображения, которые связаны с головным мозгом, и отбросить остальные. Маску накладывают на SWI-изображения для выделения тех частей изображения, которые связаны с мозгом.
7) Полученное обрезанное изображение сглаживается с помощью фильтра
Гаусса (для увеличения SNR: отношения «сигнал – шум»). После этого для усиления резкости и для более контрастного выделения сосудов из сглаженного
изображения вычитается несглаженное.
8) Поскольку венозные сосуды на SWI-изображении выглядят гипоинтенсивными, создаются бинарные маски, выделяющие области, интенсивность которых меньше средней интенсивности сигнала более чем на 12 %. Число 12 %
соответствует рекомендациям Wilson (2014), выведенным эмпирически.
9) Затем для уменьшения количества «шума» (единичных гипоинтенсивных вокселов, которые не связаны с другими, а потому не могут достоверно
считаться элементами сосудов) из полученной маски отфильтровываются только кластеры размером от 32 вокселов (4 мм3). Это осуществляется с помощью
функции clusterThreshold, входящей в LI toolbox. Параметры интенсивности
сигнала и размера кластера соответствуют рекомендациям Wilson (2014).
10) Проводится операция пространственной нормализации (для приведения изображения к единому шаблону, соответствующему атласу MNI, выборка для европеоидной расы, с использованием полученного при нормализации
анатомии поля деформации). При этом размер воксела задавался 1 × 1 × 1 мм.
После этого шага получаются карты сосудов, которые можно накладывать на
анатомические изображения и сравнивать с функциональными данными.
11) Так как функциональные изображения обычно регистрируются с меньшим пространственным разрешением, чем SWI-изображения, для возможности количественной оценки пересечения областей активации с сосудами
объем каждого сосуда может быть необходимо дополнительно расширить.
Например, если функциональные данные регистрировались с размером воксела 3 × 3 × 3 мм, то объем каждого сосуда необходимо «увеличить» на один воксел
в каждом направлении. Таким образом, возможно сравнение функциональ575
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ных данных (3 × 3 × 3 мм) с картой сосудов (1 × 1 × 1 мм). С помощью увеличения
объема сосудов можно предсказать, как бы выглядели фМРТ-результаты, если
бы они были обусловлены исключительно сигналом из крупных вен.
Обсуждение и выводы
Таким образом, был разработан протокол для создания индивидуальной
карты вен и венул на основе изображений SWI, базирующийся на методе,
предложенном Wilson (2014). Протокол максимально автоматизирован для системы matlabbatch и может быть использован опытными пользователями специализированного пакета для обработки фМРТ-данных SPM12.
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Usage of SWI MR-Sequence in Imaging of Brain Blood Vessels that May
Bias fMRI-Based Brain Mapping: Computer-Aided Protocol
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Abstract. Brain mapping is a complex scientific and practical challenge. One of the most
important non-invasive methods of brain mapping is functional MRI (fMRI). FMRI has some
limitations because of false positive BOLD-signal changes in region-of-interest draining
veins. We can localize veins and venules after fMRI brain mapping, for example with MR-sequence Susceptibility Weighted Imaging (SWI; Haacke, Ye, 2004), in order to understand
whether fMRI results are influenced by vein signals or not. We worked out a computer-aided protocol for individual veins and venules localization on the basis of SWI images for
users of the SPM12 software package designed for the analysis of fMRI. We used the method described by Wilson (2014) with some modifications. The protocol was tested on data
from 48 healthy volunteers.
Keywords: functional MRI, fMRI, SWI, Susceptibility Weighted Imaging, MR-angiography

046m_Zhao

Выбор робота из мобильной группировки
с помощью взгляда
Д. Г. Чжао (1, 2), Е. В. Мельничук (1), А. В. Исаченко (1, 2), С. Л. Шишкин* (1)
sergshishkin@mail.ru
1 — НИЦ «Курчатовский институт», Москва; 2 — МФТИ, Москва
Аннотация. Предложена методика для быстрого и интуитивного выбора робота из группировки мобильных роботов с помощью прослеживающих движений глаз. Разработан программный комплекс, моделирующий движение роботов на экране монитора
и позволяющий осуществлять выбор прослеживаемого «робота» в режиме, приближенном к реальному времени. Предполагается использование этого комплекса для дальнейшей разработки методик взаимодействия оператора и группировки мобильных роботов
и проведения модельных экспериментов, результаты которых можно будет использовать для разработки реальных интерфейсов управления роботами.
Ключевые слова: прослеживающие движения глаз, видеоокулография, айтрекинг, задача выбора робота из группировки, группировка мобильных роботов, рой роботов, человеко-машинные интерфейсы, интерфейсы человек-робот, вибротактильная
обратная связь

Когда оператор взаимодействует с группировкой роботов, например, визуально отображаемых на экране монитора, ему нередко может требоваться
выбрать одного из них для получения от него подробной информации или отдачи ему команд. Если роботы в это время подвижны, выбор одного из них
с помощью мыши, тачскрина или другого традиционного контроллера становится непростым делом. Для решения этой задачи можно попытаться использовать айтрекинг (видеоокулографию) — хорошо известный в современной
психологии метод определения координат взгляда.
Подходы к управлению компьютером с помощью айтрекинга разрабатываются уже довольно долгое время, но в их рамках команды обычно отдаются с помощью фиксаций или саккад. В задаче же выбора подвижного робота
из группировки напрашивается использовать прослеживающие движения глаз:
они с высокой точностью повторяют траекторию движения интересующего человека объекта, причем взгляд «наводится» на него быстро и без субъективных усилий (Brielmann et al., 2015). Этот тип движений глаз применили
в разработке человеко-машинных интерфейсов лишь в последние годы, когда на его основе были созданы системы управления смартфонами и умными
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часами (Esteves et al., 2015). Во взаимодействии с групповой робототехникой
он еще не применялся.
Когда роботы движутся по разным траекториям, выбор может осуществляться даже без использования калибровки айтрекера. Поскольку методика
калибровки может быть построена на использовании прослеживания взглядом объектов, движущихся по известным траекториям (Pfeuffer et al., 2013),
а траектории движения роботов известны, калибровка может проводиться непосредственно во время наблюдения за роботами.
Если сообщение о выборе робота подается только с помощью визуальной
обратной связи (например, соответствующей подсветкой робота), как это чаще
всего делается в айтрекинговых системах управления компьютером, нагрузка
на зрение может оказаться чрезмерно большой из-за наличия в зрительном
поле похожих объектов (других роботов), которые тоже могут двигаться и, соответственно, «притягивать» к себе взгляд. В этой ситуации может оказаться
полезным использовать вибротактильную обратную связь. Известно, что тактильные стимулы могут восприниматься даже без предварительной ориентации на них внимания и в сложных ситуациях получать повышенный приоритет
по сравнению с информацией, поступающей по зрительному и слуховому каналам (Hanson et al., 2009).
Выбор подвижного робота из группировки с использованием айтрекинга и вибротактильной обратной связи был реализован в модели человеко-машинного интерфейса, программная часть которой схематически представлена
на рис. 1. На экран выводится прямоугольное поле с движущимися роботами,
представленными в форме шаров. Начальные координаты и направления движения роботов выбираются случайно или задаются параметрами. При столк
новении друг с другом роботы обмениваются направлением движения, а при
столкновении со стенкой направление движения меняется зеркально. Имеется возможность варьировать скорость и размер роботов. Программа написана на языке программирования C++ с использованием фреймворка Qt. При
создании графического интерфейса использовались языки QML и JavaScript.
В программно-аппаратном комплексе используются «бюджетный» айтрекер
Tobii EyeX (Tobii AB, Sweden) и стимулятор на основе вибромотора, на который
подается напряжение с заданной продолжительностью и силой вибрации, регулируемой с помощью широтно-импульсной модуляции.
Как показали тестовые эксперименты, несмотря на использование простейшего айтрекера с низкой и плавающей частотой определения координат
взгляда и простейшего алгоритма выбора робота (на основе порогов длительности совмещения взгляда с роботом и сближения взгляда с его центром), при
больших размерах «роботов» и медленной скорости движения эта система позволяет практически безошибочно определять, за каким из них следит испытуемый. Так, в примере на рис. 2, где визуализированы траектории из реального
эксперимента, хорошо видна саккада в сторону одного из «роботов» после его
выделения цветом (назначения целевым объектом) и почти немедленное начало его прослеживания.
При наличии на экране одновременно 20 «роботов» диаметром около 2 °, каждый из которых двигался со скоростью около 10 ° / с, возникали
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Рисунок 1. Структура программы. Ядро отвечает за расчет траекторий движения «роботов»,
определение выбора «робота» взглядом и подачу вибрационного сигнала. Содержит интерфейс
для интеграции с QML. Фильтр обеспечивает фильтрацию координат взгляда (вместо него
может применяться встроенный фильтр из библиотеки Tobii EyeX). Надстройка над библиотекой
Tobii EyeX — надстройка над API из SDK айтрекера Tobii EyeX. Тактильная обратная связь
обеспечивает подачу вибрационного сигнала при выборе «робота». Графические объекты,
представляющие группировку роботов — динамический массив объектов QML типа “Rectangle”.
Позиционирование, реакция на выбор взглядом (смена цвета, подача вибрационного сигнала,
вывод метаданных об объекте) осуществляется ядром.

отдельные ошибки, связанные со сравнительно низкой точностью отслеживания взгляда. Однако в пилотном исследовании с использованием этих параметров, в котором приняли участие 8 испытуемых, задача выбора «робота»,
заданного выделением красным цветом (исходно «роботы» были серого цвета; при детекции прослеживания цвет робота менялся на зеленый), и по точности, и по скорости решалась с помощью взгляда приблизительно так же
успешно, как и с помощью мыши: в первом случае время выбора составляло 1600 ± 235 мс (M ± SD по группе), во втором — 1580 ± 179 мс. В условиях, когда о появлении новой цели (выделении нового «робота») подавался сигнал
с помощью вибротактильной стимуляции (виброактуатор помещался на лбу
испытуемого над переносицей), выбор с помощью взгляда осуществлялся существенно быстрее, чем с помощью мыши: 1245 ± 143 мс против 1533 ± 146 мс.
Двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями, примененный к данным 7 испытуемых (в одном из условий данные одного из восьми
человек были потеряны из-за ошибки в программе), показал значимый эффект фактора наличия вибрации (F(1, 6) = 11.3, p = .015), при этом эффекты фактора способа управления (мышь или взгляд) и взаимодействие факторов не
были значимыми (соответственно, F(1, 6) = 5.1, p = .066 и F(1, 6) = 3.4, p = .12). Поскольку в эксперименте давалась инструкция продолжать фиксировать взгляд
на роботе и после его выбора, это могло мешать заметить появление следую579

Д. Г. Чжао и др.

Рисунок 2. Пример прослеживающего движения глаза за целевым объектом — «роботом»,
обозначенным шаром, движущимся на экране монитора среди других движущихся шаров
(нецелевых объектов). Показаны траектории взгляда и центров шаров, регистрируемые
в течение 6 секунд. Жирным цветом выделена часть траектории одного из «роботов» в течение
времени, когда он был целевым. Коодинаты X и Y указаны в пикселях.

щей цели для прослеживания, и, по-видимому, вибротактильная стимуляция помогала быстро переключиться с прослеживания прежней цели на поиск новой.
Мы ожидаем, что при использовании алгоритмов детекции выбора «робота», специально ориентированных на учет особенностей прослеживающих
движений глаз и компенсирующего погрешность айтрекера, время выбора
с помощью взгляда в подобных условиях может оказаться существенно короче
времени выбора с помощью мыши. К таким алгоритмам относятся, в частности,
алгоритм на основе коэффициента корреляции Пирсона между координатами взгляда и движущимися объектами в скользящем временно́м окне (Esteves
et al., 2015), а также алгоритм с отслеживанием скачков координат c применением классификатора (Vidal et al., 2012). Предполагается выявить наиболее
эффективную конфигурацию системы, которую в дальнейшем можно будет реализовать в составе реальных интерфейсов управления роботами. Результаты могут быть также использованы при разработке системы взаимодействия
с роботами с использованием очков или шлема дополненной реальности.
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Gaze Based Selection of a Robot From a Mobile Group
Zhao D. G. (1, 2), Melnichuk E. V. (1), Isachenko A. V. (1, 2), Shishkin S. L.* (1)
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1 — NRC Kurchatov Institute, Moscow; 2 — Moscow Institute of Physics and
Technology, Moscow
Abstract. We propose a technique for fast and intuitive selection of a robot from a group
of mobile robots using smooth pursuit eye movements. A software package was developed
that simulates the movement of robots on a screen and allows for selecting a “robot” with
gaze in a near real-time mode. This system could be used for the further development
of methods of interaction between an operator and a group of mobile robots and for conducting model experiments, which will provide results that can be used to develop real interfaces for robot control.
Keywords: smooth pursuit eye movements, videooculography, eye tracking, choosing a robot in group of mobile robots, group of mobile robots, swarm of robots, human-computer
interface, human-robot interface, vibrotactile feedback
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Software for quantitative assessment of the results
of navigated tms mapping
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novikov-p-a@yandex.ru
1 — Centre for Cognition and Decision Making, National Research University
Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation;
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and Brain Sciences, Leipzig, Germany
Abstract. Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a modern non-invasive approach
to study brain organization in humans. In TMS a time-varying magnetic fields generate
induced electrical currents in the targeted brain regions with focal location of its maximum.
Using of MRI navigation systems allows to fully realize the advantages of TMS focality for
brain mapping purposes. Due to this development, nowadays motor and speech navigated
TMS (nTMS) mapping is becoming a routinely used procedure in neurosurgery. However,
nTMS mapping for dynamic cortical assessment, for example, to study cortical neuroplastic
changes is still limited. An important reason for that is a lack of a standardized methodology
for nTMS mapping results assessment. Here we propose TMSmap — a free standalone
graphical interface software for quantative analysis of the results of motor nTMS mapping
(http://tmsmap.ru/), which allows considering both standard parameters like the size of the
cortical muscle representation and the center of gravity location, as well as the additional
ones such as the volume of the representation, the 3D profile of the muscle cortical area and
the overlap between the cortical representations and other user-defined parameters. The
input data for the software includes the coordinates of the coil position and the response in
each point of stimulation as well as the individual structural MRI data.
Keywords: motor cortex, transcranial magnetic stimulation (TMS), functional brain mapping,
earth mover’s distance (EMD)
The study has been partly funded by the Russian Academic Excellence Project '5-100' and
RFBR grant № 16-04-01883.

Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a modern non-invasive approach
to study human brain organization. In TMS, time-varying magnetic fields generate electrical currents in the targeted brain regions with a focal activation area
of less than 1 cm2 (Ruohonen, Karhu, 2010). MRI navigation for TMS became
available in the past decade and made it possible to fully use the focality of the
TMS approach (Ruohonen, Karhu, 2010). Using MRI navigation systems during
TMS provides navigation with millimeter-level accuracy. Such spatial specificity of navigated TMS (nTMS) is particularly useful for the purposes of cortical
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Figure 1. General view of the software interface.

Figure 2. Cortical representation of the two hand muscles and their overlap: left picture — APB
cortical representation, right picture — the representation of the muscle extensor digitorum
communis (EDC), in the middle — their overlap.
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mapping. Theoretically, any responses to TMS elicited from a specific cortical
point can be used for nTMS mapping, which makes nTMS cortical mapping a very
promising approach for non-invasive investigation of the human brain. Presently,
however, only presurgical motor and speech nTMS mapping has a widespread use
and is becoming a standard procedure in clinical practice (Tarapore et al., 2016).
Meanwhile, nTMS mapping for the study of cortical neuroplastic changes is still
limited both in clinical and basic research. There are several reasons for that. First,
even for motor nTMS mapping there is no general agreement on which parameters of nTMS cortical representations should be assessed. Second, despite the
long history of nTMS cortical mapping, there is still no standardized toolbox or
software for the quantitative analysis of nTMS results. One motivation for a standardized workflow is to enable results comparison across sessions, participants
and studies and in order to promote a wider use of nTMS mapping for the investigation of dynamic brain changes.
Here we present TMSmap, the software program for the quantitative analysis
of nTMS motor mapping results which addresses the challenges mentioned above.
The current version is free and available for download at the website http://tmsmap.ru/. The software is written in C# on the Windows platform; it is standalone
and has a graphical interface. The input data includes coordinates of the coil position (MRI coordinate system) and response parameters such as motor evoked
potential (MEPs) amplitude in each point of stimulation and individual structural
MRI. The software makes it possible to consider both standard parameters of the
nTMS motor maps, like the size of the cortical muscle representation and the center of gravity location, as well as additional parameters enabling researchers to
consider the variability of the MEP amplitude in each stimulation spot such as the
volume of the representation, the 3D profile of the muscle cortical representation (Raffin et al., 2015) and the overlap between representations. The 3D profile
of the muscle representation is built using two approaches: 1) as a total of Gaussians in each stimulation spot depending on the amplitude of the MEP in the spot;
and 2) by finding a smooth surface going through all the stimulation points considering the amplitudes of the MEPs in each point (ABOS method). The following possibilities of the TMSmap will be shown: 1) visualization of the 3D view
of the TMS muscle cortical representations and their overlaps (see Fig. 1); 2) calculation of standard and additional parameters of the motor maps (see Fig. 2);
and 3) comparison of the 3D profiles of the different sessions/different muscles
cortical representations using the Wasserstein metric — the so called earth movers distance (EMD) metric. At the present moment, the software is validated in
the ongoing test-retest nTMS motor mapping study dedicated to the assessment
of the reproducibility of different parameters of motor maps including additional
ones such as the 3D profiles of the cortical maps and their overlaps.
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Программное обеспечение для количественной оценки результатов
ТМС-картирования
П. А. Новиков* (1), М. А. Назарова (1), В. В. Никулин (1, 2)
novikov-p-a@yandex.ru
1 — Центр нейроэкономики и когнитивных исследований,
НИУ «Высшая школа экономики», Москва;
2 — Department of Neurology Max Planck Institute for Human Cognitive
and Brain Sciences, Лейпциг, Германия
Аннотация. Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) является современным методом неинвазивного исследования мозга человека. При ТМС магнитное поле индуцирует
в ткани мозга переменное электрическое поле, максимум напряженности которого может быть локализован на участке размером менее 1 см. Появление приборов для ТМС,
совмещенных с МРТ-навигацией, открыло широкие перспективы использования ТМС для
целей картирования коры. В настоящее время предхирургическое ТМС картирование
двигательных и речевых зон получает все большее распространение и становится рутинной клинической процедурой. В то же время использование ТМС картирования для
целей динамической оценки коры до сих пор не получило широкого распространения.
Одной из главных причин этого является отсутствие единой методологии оценки ТМС
карт. В работе представлен разработанный нами программный продукт для количественного анализа результатов двигательного ТМС картирования (бесплатная версия доступна
на сайте http://tmsmap.ru/). Программа позволяет количественно оценивать как стандартные параметры ТМС-картирования двигательной коры, так и дополнительные параметры,
такие как профиль корковых репрезентаций мышц с учетом плотности распределения
вызванных моторных ответов, степень наложения корковых репрезентаций и другие задаваемые пользователем параметры. Входящие данные для программы включают координаты положения катушки, параметры ответа в каждой точке и индивидуальное
структурное МРТ.
Ключевые слова: двигательная кора, транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС),
функциональное картирование мозга, earth mover’s distance (EMD)
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Modifying the method of constant stimuli to analyze
the perception of a complex stimulus
Sawada T.*, Koshmanova E.
tada.masa.sawada@gmail.com
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Abstract. In this study, we modify the Method of Constant Stimuli (MCS) in order to test
the human perception of a complex property of a stimulus that cannot be tested by using
the traditional MCS. Note that the traditional MCS is often used to estimate the differential
threshold of some simple image property, such as its orientation, depth-order, vernier-offset,
or curvature. Our modified MCS reduces the complexity of the stimulus by assuming that
the perception of a complex stimulus can be explained as the sum of the perception of the
simple components it contains. This assumption allowed us to examine the Gestalt-like
effect caused by complexity by comparing the results obtained with our modified MCS and
the traditional MCS.
Keywords: Method of Constant Stimuli, psychophysics, Gestalt Psychology, maximum
likelihood estimation

The traditional Method of Constant Stimuli (MCS; Gescheider, 1985) assumes
that an independent variable x of a stimulus is a scalar variable that ranges from
− ∞ to + ∞. A human participant judges whether x of a given stimulus is larger
or smaller than a criterion c (the criterion c can be given as a comparison stimulus).
The traditional MCS used with the Two-Alternative-Forced-Choice method allows
us to estimate a differential threshold of x while eliminating any response-biases
but it can only be used to study the perception of a simple property of a simple visual stimulus (e.g. one or two line-segments, one or two dots, or a grating, see Andrews et al., 1973; Watt, 1984; and Heeley, Buchanan-Smith, 1990 for examples).
Note that the perception of a complex stimulus can be explained as the sum of the
perception of simple image properties that make up a complex stimulus based
on reductionism (i.e., by assuming there are no holistic or gestalt-like effects).
In this study, we propose a new method for estimating the differential threshold
of a complex property of a visual stimulus by modifying the traditional MCS.
The traditional MCS is based on the assumption that a likelihood distribution
of the perception of x can be represented by a one-dimensional normal distribution whose center is at x. The standard deviation of the distribution is independent
from x. In a psychophysical experiment using the traditional MCS, the independent variable x takes several different values and percent correct of a human
participant is measured for each value of x. Then, the percent correct is plotted
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as a function of x and a cumulative normal distribution function is fitted to this
plot. The standard deviation of the cumulative distribution function is equivalent
to the standard deviation of the likelihood distribution. In other words, the MCS
can be modified for some stimulus property that does not follow from the basic
assumptions of the traditional MCS if a likelihood distribution of the perception of
the property can be determined. If this is the case, a function for fitting the psychophysical result can be derived from the likelihood distribution.
Derivation
To simplify the derivation, we will consider a visual stimulus composed
of N line-segments and the perception of their orientations. A differential threshold of an orientation of each line-segment can be estimated using the traditional
MCS.1 But, this traditional method cannot be applied to study perception of parallelism among a set of N line-segments. The line-segments can be represented
by a point
in an N-dimensional space and its N coordinates
are corresponded with the orientations of the line-segments individually. Note
if the line-segments are perfectly parallel to one another.
that
If this is the case, the deviation of the line-segments from being parallel to one
another can be characterized as

where

is an average of all the coordinates of

The deviation
is a scalar but
. So, the traditional MCS cannot be
.
used to estimate the differential threshold of
of each line-segment is
The likelihood distribution of an orientation

where
is an orientation differential threshold. Note that
depends on
different factors in the visual stimulus, for example the orientation of the segment
(e. g. Westheimer, 2001), the position of the segment (e. g. Mäkelä et al.,
1993), and the length of the segment (e.g. Andrews, 1967). The visual stimuli
can be
used in a psychophysical experiment should be controlled so that
1

Note that when the dimension of an orientation is circular, it violates the assumption that
the dimension ranges from – ∞ to + ∞. This violation is not critical when using the MCS
because the differential threshold for the orientation of a line-segment is substantially
smaller than the cycle of the dimension (180°) (e.g. Westheimer, 2001; Mäkelä et al., 1993;
Andrews, 1967).
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approximated to be a constant . If this is not done, these factors should be
represented as additional dimensions of the stimulus space. When it is done,
the likelihood distribution of perception of is

where is the perception of
is
of the perception of

from the visual stimulus. A likelihood distribution

where
is perception of
from the visual stimulus.
In a psychophysical experiment using the modified MCS proposed in this
study, the responses of a human participant are collected by using the Two-Alternative-Forced-Choice method. Here, the participant is shown two visual stim) sequentially in each trial and judges
uli with different values of ( and
or
. The two-dimensional likelihood distribuwhether
tions of the perception of
and
is computed as

The probability that the participant perceives
is calculated as the
ratio between the two integrals of the 2D likelihood distribution:

In this psychophysical experiment,
is constant and
is an independent variable that takes several different values for simplicity (Gescheider, 1985).
and is plotThe participant's percent correct is measured for each value of
. can be estimated by using the maximum-likelihood
ted as a function of
method.
The estimated using our modified MCS method is mathematically equivof the individual line-segment that can be
alent to the orientation threshold
estimated by using the traditional MCS to reduce its complexity. Simply put, the
whole “is” the sum of its parts. When the traditional MCS method is used, if the esof our modified MCS method is smaller than the estimated of the
timated
individual line-segment, suggests that there is a Gestalt-like effect on a property of the image (see Koffka, 1935). Note that this observation implies that there
might be a special mechanism in the human visual system to process this image
properly.
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Discussion
We have discussed only the orientations of line-segments in this study. In the
future, we will consider applying our modified MCS to other properties of a stimulus. Note that the derivation we used only considered visual stimulus properties in a single domain (orientation in this study). If this condition is satisfied,
our method can be applied without any modification. However, it should be noted that our method does not consider a combination of properties in different
domains. For example, judging whether a quadrilateral is, or is not, a square,
requires both the orientations and the lengths of four line-segments. Such combinations of the properties in the different domains should be addressed in future
modifications of the MCS.
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Модификация метода постоянных раздражителей для анализа
восприятия сложных стимулов
Т. Савада*, Е. Кошманова
tada.masa.sawada@gmail.com
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва
Аннотация. В этом исследовании мы модифицируем метод постоянных раздражителей (МПР), чтобы измерить восприятие человеком свойств сложных стимулов, которые
не могут быть измерены с помощью традиционного МПР. Традиционный МПР часто используется для оценки разностного порога простых свойств стимулов, таких как, например, ориентация, глубина, смещение верньера, кривизна. Наш модифицированный
МПР уменьшает сложность стимула путем допущения, что восприятие сложного стимула
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может быть представлено как сумма восприятий его простых компонентов. Это допущение позволило нам исследовать гештальт-подобный эффект, обусловленный сложностью
свойства, путем сравнения результатов, полученных с помощью нашего модифицированного МПР и традиционного МПР.
Ключевые слова: метод постоянных раздражителей, психофизика, гештальт-психология,
метод максимального правдоподобия

059m_eng_smetanin.kac_ed

Software for flexible EEG and MEG neurofeedback
experiments: Design, real-time processing
and data analysis
Smetanin N.*, Minkov V., Markina N., Ossadtchi A.
n.m.smetanin@gmail.com
National Research University Higher School of Economics, Moscow
Abstract. Our project (NFB Lab) focuses on the development of real-time software for EEG/
MEG neurofeedback experiments based on classic and novel signal processing algorithms
used to filter noise from the signal and to extract brain activity for use in feedback signal
generation. The developed software has an interactive module to configure the filter pipeline based on spatial and temporal filters extracted from the data’s spatial decompositions.
There is also a possibility to implement a mock feedback condition and to perform training
of the composite indices involving a combination of measurements derived from different
frequency bands and brain areas.
Keywords: neurofeedback, software, signal processing, electroencephalography, magnetoencephalography

Introduction
Neurofeedback is a type of operant conditioning paradigm based on visualizing and learning to control a particular aspect of brain activity, typically measured
non-invasively and with fine temporal resolution by means of electro- and magnetoencephalography (EEG, MEG) (Sitaram et al., 2017).
Nowadays, there are numerous software implementations supporting real-time EEG/MEG processing and implementing the neurofeedback paradigm.
However, the majority of such programs are commercial and aimed at clinical
applications which limits their flexibility. They are not suitable for research applications and do not allow researchers to flexibly configure signal processing
tracts or feedback signal presentation parameters in search of increased learning
efficiency.
Software description and method
Our project (NFB Lab) (Smetanin, 2016) focuses on the development of a real-time software for EEG/MEG neurofeedback experiments based on the classic
and novel signal processing algorithms used to filter noise from the EEG signal and to derive the signals reflecting brain activity of interest to be then used
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for feedback signal generation. The developed software includes three modules:
an experiment designer (Fig. 1), a real-time acquisition and feedback generation
module (Fig. 2) and an artifact cancellation and filter design module (Fig. 3).
The experiment designer module allows a researcher to describe the composition of an experiment, the derived signals, protocols and feedback presentation
details. There is also a possibility to implement a mock feedback condition as well
as to perform training of the composite indices involving a combination of measurements derived from different frequency bands and brain areas. The customized design is saved in an .xml file and can be loaded with the subsequent use of
the program.
The real-time acquisition and feedback generation module displays the processed and raw real-time signals to the experimenter (Fig. 2a) and stimuli to the
participant (Fig. 2b and fig 2c). NFB Lab uses Lab Stream Layer (Kothe, 2013)
which makes our software compatible with most of the EEG amplifiers. The software also supports the FieldTrip buffer for data exchange and has been adapted
to be used with a Neuromag MEG machine.
The filter design module is an interactive module for configuring the filter
pipeline (see Fig. 3b) based on spatial and temporal filters extracted from the
spatial decompositions of the data based on such methods as independent component analysis (ICA, see Fig. 3a) (Nikulin et al., 2011), spatio-spectral decomposition (SSD) (Bell, Sejnowski, 1995), and common spatial pattern (CSP) (Koles
et al., 1990). Each type of analysis produces the decomposition of a raw signal
into several components from which can be built spatial filters for the selection
or rejection of corresponding components. ICA solves the blind source separation
problem and can be used for to detect and reject eye related artifacts. SSD is used
for extracting components with “peaky” spectral profiles. CSP allows one to select
components with the highest ratio of signal power for two previously recorded
states. For example, CSP performed on open eye and closed eye recordings can
detect the spatial filters related to alpha activity.
Usage Examples
The developed software is being successfully used in neurofeedback experiments aimed at conditioning particular brain activity (sensorimotor rhythm, alpha
rhythm) and also for identifying neurophysiological correlates of efficient learning in the neurofeedback paradigm.
Conclusion
Overall, NFB Lab serves as an effective, intuitive and easy to use real-time
software for EEG/MEG neurofeedback experiments.
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Figure 1. Experiment designer module

Figure 2. Real-time acquisition and feedback generation module: a) experimenter window, b) subject
window (feedback presentation), c) subject window (rest)

Figure 3. Filter design module: a) independent component analysis, b) filter pipeline
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Программное обеспечение для создания, проведения и обработки
экспериментов в парадигме нейрообратной связи
Сметанин Н. М.*, Минков В. А., Маркина А. М., Осадчий А. Е.
n.m.smetanin@gmail.com
Центр нейроэкономики и когнитивных исследований,
НИУ «Высшая школа экономики»
Аннотация. Настоящий проект (NFB Lab) посвящен разработке программного обеспечения (ПО) реального времени для проведения экспериментов в парадигме нейрообратной связи. В программе используются как классические, так и современные алгоритмы
обработки сигналов, направленные на извлечение активности мозга, которая будет использоваться в качестве сигнала обратной связи. Разработанное ПО включает в себя
интерактивный модуль, в котором алгоритмы декомпозиции многоканальных данных
используются для создания набора пространственных и частотных фильтров. Кроме того
существует возможность создания ложной обратной связи и обратной связи сложного
сигнала, который является комбинацией простых сигналов соответствующих разным частотным полосам и областям мозга.
Ключевые слова: нейрообратная связь, програмное обеспечение, обработка сигналов,
электроэнцефалография, магнитоэнцефалография
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