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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, от-
носящихся к данному циклу, был получен ряд парадоксальных результатов. В частности, 
это отсутствие различий в эффективности ограниченного по времени поиска букв, всег-
да входящих в слова, и букв, всегда располагающихся за их пределами, диссоциация 
продуктивных  показателей  решения  задачи  и  ее  субъективной  репрезентации  (пред-
ставлений  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 слу-
чайных последовательностей букв. В новых исследованиях с использованием мер им-
плицитной (неосознаваемой) обработки информации мы показали, что вероятность как 
осознаваемой, так и неосознаваемой обработки информации о пространственно не вы-
деленных 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, зритель-
ный 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 ускоре-
ние  поиска  одним  из  проявлений  «эффекта  превосходства  слова»  как  по-
вышения  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 осуществляет-
ся 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 вы-
деление и привлечение внимания наблюдателя.

В базовом исследовании мы использовали задачу поиска целевой буквы 
в  массивах,  содержащих  слова  —  24  среднечастотных  шестибуквенных  су-
ществительных русского языка. Буквенные массивы состояли из 10 строк по 
60  букв,  каждая  строка  содержала  от  1  до  3  слов,  не  отделенных  пробела-
ми от псевдослучайных буквенных последовательностей, заполнявших стро-
ки. 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 содержа-
ло букву «н»), а в контрольном условии буквенные массивы не содержали слов 
(Falikman, 2014). Мы не получили значимых различий в эффективности поис-
ка целевой буквы между тремя условиями, однако получили значимые разли-
чия между количеством испытуемых, заметивших слова в буквенных массивах 
в двух экспериментальных условиях (65.3 % и 37.5 % испытуемых соответствен-
но; различие статистически значимо), а также различия в субъективной репре-
зентации 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 пока-
зало, что, даже когда испытуемые замечают слова в больших буквенных мас-
сивах 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 Мюнстер-
берга)  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  сло-
ва,  спонтанно  выделяемые  в  буквенном  массиве  в  ходе  зрительного  поис-
ка 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 испы-
туемые  перед  этим  осуществляли  и  не  осуществляли  поиск  букв  (в  данном 
эксперименте использовалось только условие, в котором целевые буквы рас-
полагались за пределами слов, поскольку в нем испытуемые реже осознанно 
замечают слова в буквенных массивах), не подтвердило эту гипотезу: эффек-
тивность 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 мас-
сиве (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  выделяют-
ся  и  обрабатываются  наблюдателем.  С  целью  прямого  сопоставления  осоз-
наваемой  и  неосознаваемой  обработки  информации  мы  воспользовались 
«про цедурой диссоциации процессов» Л. Джакоби (Jacoby, 1991), давая испы-
туемым после выполнения основной задачи два теста дополнения основы сло-
ва 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  завер-
шения поиска целевых букв в массивах, содержавших слова (в условиях, ког-
да целевые буквы всегда  входили в  состав  слов и  когда они располагались 
за  пределами  слов),  и  после  получения  от  испытуемых  субъективного  отче-
та о том, заметили ли они слова в ходе поиска букв. Процедура диссоциации 
процессов используется в когнитивной психологии для прямого сопоставле-
ния  вклада  осознаваемых  и  неосознаваемых  процессов  в  обработку  одной 
и той же информации в сравниваемых условиях и демонстрирует чувствитель-
ность 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 ис-
пытуемый  в  соответствии  с  инструкцией,  всегда  входили  в  состав  слов,  ве-
роятность  осознаваемой  обработки  информации  о  словах  составляла  .09, 
а  вероятность неосознаваемой обработки информации о  словах —  .11. Ког-
да целевые буквы располагались  за  пределами  слов,  слова обрабатывались 
осознаваемо с вероятностью .07, а неосознаваемо — с вероятностью .06. Вза-
имодействие 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 содержавших-
ся в массивах (что в целом соответствует опросам после завершения поиска 
в наших более ранних экспериментах, но по результатам данного исследова-
ния 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 исследо-
вания с поиском букв и последующим поиском слов в одних и тех же буквен-
ных массивах (Yazykov et al., 2016). Наконец, этот результат, наряду с данными 
глазодвигательного  исследования  (Языков,  Фаликман,  2016),  объясняет  ре-
зультаты нашего первого эксперимента, в котором мы получили диссоциацию 
объективных показателей решения задачи поиска буквы в буквенных масси-
вах, содержащих слова, и субъективной репрезентации задачи в разных усло-
виях (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 измене-
ния скорости поиска и для статистического выявления глазодвигательных кор-
релятов 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 на-
борах, аналогичных использованных нами, но меньшего объема.

Вместе  с  тем  эти  результаты  в  совокупности  подтверждают  конструкт-
ную  валидность  теста  Мюнстерберга,  показывая,  что  вероятность  спонтан-
ного  обнаружения  слов  в  больших  буквенных  массивах  невелика,  и  тест 
действительно позволяет измерять произвольное внимание в задаче зритель-
ного поиска. Механизмы же спонтанной сегрегации слова в буквенном мас-
сиве  и  привлечения  к  нему  внимания  могут  стать  предметом  дальнейших 
исследований.
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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 dissocia-
tion 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 proba-
bility 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.
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