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Введение

Изучение восприятия слов при чтении — одно из основных направлений
современной психолингвистики. Диссертационное исследование посвящено
ранним этапам процесса чтения, то есть обработке информации боковым
(парафовеальным) зрением, распознаванию буквенного состава слова и процессам,
которые, во всяком случае, согласно мнению некоторых ученых, идут
одновременно

с

этими

этапами,

а

именно,

морфологическому

анализу

словоформы. Мы выбрали несколько актуальных вопросов в рамках этой
чрезвычайно обширной области, которые не были решены к настоящему времени
и для исследования которых русский язык дает определенные преимущества.
Перед тем, как перейти к этим вопросам, введем некоторые ключевые для данной
области понятия.
Процесс чтения включает в себя сложное взаимодействие зрительного
восприятия, окуломоторных процессов (движений глаз) и лингвистической
обработки. Движения глаз сводятся к двум основным элементам: фиксациям, или
краткосрочным остановкам на слове, и саккадам, или быстрым баллистическим
движениям между фиксациями. Саккады перемещают глаза по тексту, и выбор
следующего

объекта

для

распознавания

обусловлен

прежде

всего

его

перцептивными свойствами (например, длиной в случае слова). Во время саккад
информация не обрабатывается, а длительность фиксаций зависит от сложности
обрабатываемого материала. Сложности этому процессу добавляет то, что, пока
лингвистическая система осуществляет свою деятельность, зрительная система
уже выбирает новый объект для саккады, который подвергается при этом
частичной когнитивной обработке.
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Впоследствии

информация,

вычлененная

таким

образом

боковым

(парафовеальным) зрением, объединяется с информацией, поступившей при
непосредственной фиксации на слове. В этот момент считывается прежде всего
графический облик слова (буквенный состав), на основе которого активируются
лексические кандидаты в ментальном лексиконе читающего. На основании
экспериментальных

исследований

установлено,

что

такими

кандидатами

являются само слово и слова, похожие на него по написанию (например, сеткасекта, корт-кора, сорт-сор и др.). Их также называют орфографическими
соседями (orthographic neighbors) в терминологии М. Колтхарта и коллег
[Coltheart и др., 1977], родоначальников данной области. Кроме орфографических
соседей,

также,

возможно,

активируются

словообразовательные

и

словоизменительные связи распознаваемого слова.
В настоящее время существует целая плеяда конкурирующих моделей,
нацеленных на объяснение механизмов визуального распознавания слова на
ранних этапах процесса чтения. Такие модели, как E–Z Reader Э. Райкле [Reichle,
Sheridan, 2015], SWIFT Р. Энгберта [Engbert и др., 2005], SERIF С. Макдональда,
Р. Карпентера и Р. Шиллкока [McDonald, Carpenter, Shillcock, 2005] и др.,
нацелены на объяснение того, как глаза движутся во время чтения. Этап
идентификации входящих в состав слова букв находится в фокусе внимания
модели И. Тидгат и Дж. Грейнджера [Tydgat, Grainger, 2009] и модели К. Уитни
SERIOL [Whitney, 2008]. Модели, представленные в работах К. Дэвиса [Davis,
2010], П. Гомеса, Р. Рэтклифа и М. Переа [Gomez, Ratcliff, Perea, 2008],
Дж. Грейнджера и А. Джейкобса [Grainger, Jacobs, 1996], Д. Норриса [Norris,
2006], К. Уитни и Ю. Мартона [Whitney, Marton, 2013] и др., сосредоточены на
эффектах, связанных с близкими по написанию словами. То, каким образом
распознается информация о морфологической структуре слова и как этот процесс
взаимодействует с анализом буквенного состава слова — область охвата моделей,
разрабатываемых научными группами во главе с такими учеными, как Х. Баайен
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[Baayen, Dijkstra, Schreuder, 1997], Дж. Грейнджер, [Grainger, Ziegler, 2011],
Ю. Хиёна [Pollatsek, Hyönä, Bertram, 2000], Дж. МакКлелланд [Seidenberg,
McClelland, 1989], М. Тафт [Taft, 2004]. Существующие исследования не
позволяют подтвердить окончательно ни одну из указанных выше моделей, что
указывает на необходимость дальнейших исследований.
В связи с обширностью данной области мы ставим перед собой цель
ответить на ограниченное количество вопросов, связанных с визуальным
распознаванием слов на ранних этапах процесса чтения, а именно: (а) каким
образом начинается лингвистическая обработка слова, которое изначально
представлено в боковом зрении в виде расплывчатого визуального объекта
определенного размера (длины); (б) каким образом в слове впоследствии
вычленяются буквы (основные строительные блоки алфавитных языков) и
кодируются их позиции; (в) как на эти процессы влияет наличие в языке
орфографически похожих слов (т.н. слов-соседей, например, баня-баян, стокстол, тандем-танцем и др.); (г) каким образом орфографическая обработка
взаимодействует с доступом к морфологическому составу слова. Эти вопросы до
конца не решены в современной психолингвистике, в отношении каждого из них
существуют

противоположные

гипотезы.

В

данном

исследовании

мы

рассматриваем их материале русского языка.
Для достижения поставленной цели в диссертации решается ряд задач:
1. сбор и анализ экспериментальных данных о том, как информация о длине
слова, полученная боковым зрением, используется на самых ранних этапах
процесса чтения;
2. сбор и анализ экспериментальных данных о том, как (в частности в какой
последовательности) носители русского языка идентифицируют буквы в
слове; обсуждение возможного влияния типа орфографии на данный
процесс;
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3. сбор и анализ экспериментальных данных о том, каким образом
осуществляется доступ к орфографическому представлению слова в
ментальном лексиконе; выявление особенностей обработки графического
облика слова под влиянием орфографических соседей различных типов,
относящихся к разным грамматическим формам и находящихся в
определенном

диапазоне

частотности;

установление

временнóго

соотношения процессов графического и морфологического анализа;
4. разработка базы данных и интерфейса для нее, которые позволили бы
отбирать слова по различным психолингвистическим параметрам. Без
такого инструмента невозможно подобрать материалы для экспериментов,
связанных с орфографическими соседями; для остальных экспериментов
подбор стимулов при наличии такого ресурса существенно упрощается.
В настоящее время, как показывают недавние работы Д. Коршунова
[Коршунов, 2011; Коршунов, 2013a] и Р. Фроста [Frost, 2012; Frost, 2015],
начинает развиваться идея об универсальной модели чтения. Исследователи
считают, что создание такой модели станет возможно только тогда, когда научное
сообщество будет учитывать в своих теориях экспериментальные данные о
типологически разных языках: с богатой и бедной морфологией, со склонностью
к синкретизму и агглютинации, с прозрачной (с более или менее однозначным
переводом букв в звуки) и глубинной орфографией; с алфавитной и
иероглифической системой письма и др. Вышеперечисленные модели создавались
с упором на английский язык, и только небольшая часть из них, как, например,
модель К. Уитни SERIOL2 [Whitney, Marton, 2013], включает дополнительные
параметры, объясняющие различия, наблюдаемые в языках с разной орфографией.
Таким образом, подключение экспериментальных данных в области
визуального распознавания слов русского языка при чтении текстов является
актуальным направлением исследования. Тем более, что русский язык обладает
рядом характеристик, которые имеют непосредственное отношение к указанным
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выше вопросам и которые менее выражены или отсутствуют в языках, на которых
ранее изучались подобного рода явления. Во-первых, русский язык — это язык с
богатой морфологией. Эта особенность важна для исследования временнóго
соотношения процессов графического и морфологического анализа. Во-вторых,
русский язык обладает большúм количеством слов-соседей из-за того, что формы
слов с точки зрения графемного представления практически не отличаются друг
от друга. Это может неочевидным способом отразиться на механизмах активации
при поиске слова в ментальном лексиконе. В-третьих, русский язык занимает
промежуточное положение с точки зрения прозрачности орфографии: с одной
стороны, более или менее однозначный перевод из букв в звуки при условии, что
известно место ударения; с другой стороны, нефиксированное место ударения. Вчетвертых, кириллический шрифт визуально более сложный, чем латинский. Эти
две особенности могут открыть новые закономерности в отношении порядка
идентификации букв в слове. Перечисленные выше характеристики русского
языка обуславливают научную новизну результатов работы, так как русский
язык впервые привлекается к исследованию визуального распознавания слова на
ранних этапах процесса чтения в данных аспектах.
Объектом данного исследования являются графический облик и
морфологическая структура слова, а предметом исследования — особенности
визуального распознавания слова на ранних этапах процесса чтения.
Цели и задачи работы определяют применение таких методов, как
регистрация

движений

глаз

при

естественном

чтении,

поиск

букв

в

последовательности и лексическое решение с праймингом. Эти методы широко
используются в современных психолингвистических исследованиях, так как
позволяют регистрировать процесс лингвистической обработки слова или
предложения в реальном времени. Разработка базы данных и веб-интерфейса
осуществлялась при помощи скриптов на языке программирования Python, вебфреймворка Django и СУБД PostgreSQL.
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В качестве материала исследования для первой задачи были выбраны
триплеты слов разной длины, вставленные в контекст одного и того же
предложения; для второй задачи — пятибуквенные слова, псевдослова и
случайные последовательности букв, в которых необходимо было найти одну из
33 букв русского алфавита; для третьей задачи — пары слов-соседей с
перестановкой двух букв или с заменой одной буквы. Материалами для базы
данных стали восемь лингвистических источников (см. Список источников).
Отобранные источники дают представление о более чем 50 тысячах наиболее
частотных

слов

русского

языка,

их

грамматических,

фонетических,

семантических и других релевантных для психолингвистических исследований
характеристиках.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
выявлении ряда эффектов, которые представляют сложности для существующих
моделей чтения и требуют дополнительных исследований и осмысления. Среди
них лингвистическая функция длины, параллельная идентификация букв в слове
даже

при

более

или

менее

прозрачной

орфографии,

морфологическая

декомпозиция косвенных форм существительных на самых ранних этапах
лексической обработки, важность центральных букв при осуществлении
лексического доступа, положительное влияние менее частотного слова-соседа с
заменой на визуальное распознавание ключевого слова и др.
Практическая значимость результатов исследования состоит прежде
всего в том, что разработанная база данных может быть использована как при
отборе материала для новых психолингвистических исследований на русском
языке, так и для создания разного рода методических пособий и тестов. Также
результаты проведенных экспериментов могут быть включены в учебные курсы
по общему языкознанию, психолингвистике и падагогике.
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Степень разработанности проблемы. На материале английского и
нескольких других языков были проведены многочисленные исследования
ранних этапов процесса чтения. Ряд из них, например, работы Д. Балоты, М. Виту,
А. Инхоффа, Дж. Кларка, Р. Клигеля, C. Лимы, Дж. МакКонки, К. Рейнера,
Э. Шоттер, Р. Энгберта и их коллег [Balota, Pollatsek, Rayner, 1985; Clark, O’Regan,
1999; Engbert и др., 2005; Inhoff и др., 2003; Kliegl и др., 2004; Lima, Inhoff, 1985;
McConkie, Rayner, 1976; Rayner, 1975; Rayner, 1998; Schotter, Angele, Rayner, 2011;
Vitu, O’Regan, Mittau, 1990], посвящены движению глаз во время чтения.
Последовательность идентификации букв в слове исследуется, в частности,
Дж. Ачей, Дж. Грейнджером, Д. Грином, Л. Крюгером, М. Ктори, М. Мейсон,
М. Рэнделлом, И. Тидгат, М. Шансо и их коллегами [Acha, Perea, 2010; Chanceaux,
Grainger, 2012; Grainger, Heuven van, 2003; Grainger, Ziegler, 2011; Green и др.,
1996; Krueger, 1970; Ktori, Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2009; Mason, 1982;
Randall,

Meara,

1988;

Tydgat,

Grainger,

2009].

Эффекты,

связанные

с

орфографическим соседством, рассматриваются в работах Дж. Грейнджера,
К. Дэвиса, Дж. Дунабейтии, М. Колтхарта, Д. Норриса, М. Переа, Дж. Сегви,
Г. Хэфриса, С. Эндрьюс и их коллег [Andrews, 1989; Andrews, 1996; Coltheart и др.,
1977; Davis, Perea, Acha, 2009; Duñabeitia, Perea, Carreiras, 2009; Grainger, 1988;
Grainger, 2008; Humphreys, Evett, Quinlan, 1990; Norris, 2013; Perea, Lupker, 2003;
Segui, Grainger, 1990] и многих других исследователей. Временнóму соотношению
процессов орфографического и морфологического анализа посвящены работы, в
частности,

Э. Беерсманн,

Дж. Дунабейтии,

К. Кристиансона,

K. Массеранг,

М. Переа, Дж. Руэкля, К. Санчес-Гутьерарс и их коллег [Beyersmann и др., 2013;
Christianson, Johnson, Rayner, 2005; Duñabeitia, Perea, Carreiras, 2007; Masserang,
Pollatsek, 2012; Perea, Carreiras, 2006; Rueckl, Rimzhim, 2011; Sánchez-Gutiérrez,
Rastle, 2013].
Также для более 10 языков были построены психолингвистические базы
данных, описанные в работах Дж. Ачи, Х. Баайена, С. Буделаа, К. Дэвиса,
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Э. Дюшона, А. Кипариссиадиса, Б. Нью, Дж. Хайстера, Г. Эстивалета, Б. Эртен,
М. Япа и их коллег [Acha и др., 2014; Baayen, Piepenbrock, Van Rijn, 1995;
Boudelaa, Marslen-Wilson, 2010; Davis, 2005; Duchon и др., 2013; Erten, Bozsahin,
Zeyrek, 2014; Estivalet, Meunier, 2015; Heister и др., 2011; Kyparissiadis и др., 2017;
New и др., 2004; Yap и др., 2010]. Что касается исследований на русском языке, то
отечественных и зарубежных ученых интересуют прежде всего особенности
более «высоких» уровней процесса чтения (связанных с встраиванием слова в
контекст предложения, а также со стратегиями чтения) [Валова, Слюсарь, 2017;
Драгой, 2006; Лауринавичюте и др., 2017; Малютина и др., 2017; Оганов, Корнев,
2015; Петрова, Кротова, 2015; Прокопеня, 2016; Уличева и др., 2012; Фёдорова,
Янович, 2005; Чернова, 2015; Чернова и др., 2016]. Ранние этапы процесса чтения
в большинстве случаев остаются вне области интересов ученых. Мы можем
выделить только несколько исключений [Арутюнян, 2017; Коршунов, 2013b;
Лауринавичюте и др., 2016].
В результате исследования сформулированы и выносятся на защиту
следующие положения.
1. Информация о длине слова, полученная при обработке боковым зрением,
используется когнитивной системой не только для выбора места следующей
фиксации, но и для ограничения списка возможных кандидатов при
лексическом доступе.
2. Буквы в словах в языке с промежуточным типом орфографии вычленяются
параллельно.
3. При активации менее частотного слова-соседа с заменой одной буквы
орфографическая обработка ускоряется, а слово-сосед с перестановкой двух
букв не замедляет орфографическую обработку слова даже при большей
частотности. Это позволяет нам судить о том, как идет процесс отбора
кандидатов при лексическом доступе: можно сделать вывод, что
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отвергнутые

высокочастотные

кандидаты

подавляются

недостаточно

эффективно.
4. По крайней мере в русском языке центральные буквы в слове обладают
большей значимостью для доступа в ментальный лексикон, чем крайние
буквы.
5. Морфологическая

обработка

происходит

на

очень

раннем

этапе,

параллельно с распознаванием графического облика слова.
6. Разработанная

база

данных

с

StimulStat

веб-интерфейсом

(stimul.cognitivestudies.ru), содержащая более 50 тысяч лемм (и более 1,7
млн. словоформ), позволяет подбирать слова и получать информацию по
более чем 70 психолингвистическим параметрам, а также может быть
рекомендована для использования в психолингвистических экспериментах
широкого спектра.
Достоверность полученных результатов обеспечивается значительным
объемом

собранного

материала

с

использованием

сертифицированного

оборудования и компьютерного обеспечения (проведено 7 экспериментов, в
которых приняло участие в общей сложности 467 носителей русского языка) и
применением современных статистических методов для его обработки.
Апробация

работы.

Отдельные

аспекты

и

основные

положения

диссертационного исследования обсуждались на многих отечественных и
международных конференциях и семинарах. В их числе Шестая и Седьмая
международная конференция по когнитивной науке (Калининград, Россия, 2014 г.
и Светлогорск, Россия, 2016 г.), Четвертая конференция «Когнитивная наука в
Москве: новые исследования» (Москва, Россия, 2017 г.), Международные
филологические конференции преподавателей и аспирантов (Санкт-Петербург,
Россия, 2014 и 2017 гг.), Международные конференции по компьютерной
лингвистике и интеллектуальным технологиям «Диалог» (Москва, Россия, 2015 и
2017 гг.), Workshop on Reading in Cyrillic (Москва, Россия, 2015 г.), Вторая
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конференция-школа «Проблемы языка: взгляд молодых ученых» (Москва, Россия,
2013 г.), II Международная научная конференция «Язык и метод. Русский язык в
лингвистических исследованиях ХХI века: Лингвистический анализ на грани
методологического срыва» (Краков, Польша, 2014 г.), 20th Conference of the
European Society for Cognitive Psychology (Потсдам, Германия, 2017 г.), The 7th
Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics (ExLing 2016) (СанктПетербург, Россия, 2016 г.), International Morphological Processing Conference
(Триест, Италия, 2017 г.). Работа выполнялась в рамках научных проектов,
поддержанных грантами РГНФ №14-04-00586 и №14-04-12034, РНФ №14-1802135. По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе две публикации в
изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов
и изданий, рекомендованных для опубликования основных научных результатов
диссертации [Алексеева, Слюсарь, 2017a; Алексеева, Слюсарь, 2017b], и три
статьи, опубликованные в изданиях, включенных в индексы цитирования Web of
Science/Scopus [Слюсарь, Алексеева, 2017; Alexeeva, Frolova, Slioussar, 2017;
Alexeeva, Slioussar, Chernova, 2018].
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка литературы, списка источников и семи приложений.
Ввиду того, что визуальное распознавание слов на ранних этапах процесса чтения
является чрезвычайно обширной областью, нам представляется невозможным
объединить все исследования в общем обзоре литературы. По этой причине мы
анализируем

литературу,

релевантную

для

каждой

из

избранных

для

исследования проблем, в начале каждой из четырех глав. Общий объем работы
составляет 230 страниц, основное содержание изложено на 211 страницах и
содержит 17 рисунков и 12 таблиц, приложения занимают 19 страниц. Список
литературы состоит из 220 наименований, включающих 183 наименования на
иностранных языках. Список источников состоит из 8 наименований.
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Глава 1. Длина слов при чтении текстов

1.1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ1
Процесс чтения включает в себя сложное взаимодействие зрительного
восприятия, окуломоторных процессов (движений глаз) и лингвистической
обработки. При чтении, как и при обработке любой другой визуальной
информации, наши глаза постоянно находятся в движении: краткосрочные
остановки (фиксации), продолжительностью обычно от 60 до 600 миллисекунд (в
среднем 200-250 мс 2 ), чередуются с очень быстрыми, порядка 500°/с и выше,
баллистическими скачками (саккадами). Скорость саккад настолько велика, что
во время скачков человек ничего не воспринимает (это называется саккадическим
подавлением). Вся визуальная обработка происходит во время фиксаций
[Фёдорова, 2008; Rayner, 1998]. Саккады обычно длятся 20-50 мс (в зависимости
от того, насколько далеко нужно переместить глаза) и покрывают в среднем 7-9
символов (включая пробелы) 3 . Около 10-15% саккад являются регрессиями, то
есть возвратами к уже прочитанному.
Читая текст, люди непосредственно фиксируют взгляд приблизительно на
70% слов в тексте, остальная часть слов пропускается. Это характерно, прежде
всего, для коротких (легких для обработки) слов. На сложных для обработки
1

Исследуемые в данной главе вопросы были рассмотрены в нашей статье [Алексеева, Слюсарь, 2017a].

Работа выполнена в соавторстве. Автороство разделено, согласие авторов на использование результатов и
материалов публикации в тексте диссертации получено.
2

Все цифры, здесь и далее, если не указано иного, соответствуют ситуации внимательного чтения текста

средней сложности взрослыми носителями английского языка.
3

Вне зависимости от расстояния до монитора и размера шрифта [Schotter, Angele, Rayner, 2011]
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словах (низкочастотных, плохо предсказуемых и др.) читающие обычно
фиксируют взгляд несколько раз (это называется рефиксацией). Наличие
пропусков и рефиксаций не позволяет использовать единственно общее время
прочтения для полного отражения процессов распознавания слов читающими,
поэтому в настоящее время применяют целый набор мер, основанных на понятии
длительности фиксаций: длительность первой фиксации, независимо от того,
сколько раз затем на слове зафиксировался взгляд (first fixation duration);
длительность единственной фиксации (single fixation duration); время первого
прохода, т. е. сумма всех фиксаций на слове во время первого прочтения, включая
рефиксации (gaze duration); общее время прочтения (total viewing time), в которое
входят все фиксации на слове, включая фиксации после регрессии к этому слову и
др. [Rayner, 2009]. Первые три меры соответствуют ранним стадиям обработки
слова, последняя мера отражает процессы, происходящие на поздних стадиях
процесса распознавания [Oxford handbook of eye movements, 2011, с. 754]. Среди
других мер, описывающих движения глаз при чтении, следует упомянуть
количество фиксаций на слове, размер саккады (в символах) и относительное
место первой фиксации, вычисляемое как координата Х места первой фиксации (в
пикселях), поделенная на длину слова (в пикселях).
Глаз находится в постоянном движении в связи с тем, что четкость
воспринимаемого изображения является максимальной лишь в небольшой
области сетчатки — ее называют центральной ямкой или фовеей — где
сконцентрировано наибольшее количество светочувствительных рецепторов
[Барабанщиков, Жегалло, 2014]. Фовея соответствует области изображения
размером до 2 угловых градусов зрительного поля (2°) относительно точки
фиксации (3–4 символа), на расстоянии от 2 до 5° (до 15–20 символов) находится
область парафовеи с менее четкой разрешающей способностью, за пределами 5°
визуальных углов — область периферии, где человек практически ничего не
воспринимает [Rayner, 1998; Schotter, Angele, Rayner, 2011].
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В связи с неоднородностью поля восприятия встает вопрос: во время
каждой фиксации мы распознаем только ту часть текста, которая соответствует
фовеальной области, или в функциональное поле читающего также попадают
слова, которые находятся в парафовее, справа от точки фиксации (при
направлении чтения слева направо)? Ответить на этот вопрос стало возможным,
когда появились методики, позволяющие регистрировать движения глаз в
реальном времени и проводить различные манипуляции с текстом (например,
изменять текст) прямо во время осуществления саккад, то есть тогда, как человек
ничего не воспринимает из-за саккадического подавления (см. выше).
Размер функционального поля был определен при помощи методики
движущегося окна (moving window) [McConkie, Rayner, 1975]. При этой методике
выбирается диапазон (размер окна) и все символы за пределами этого окна вокруг
каждой фиксации маскируются — заменяются на x, визуально похожие или
непохожие буквы (относительно исходных) или любые другие символы. Таким
образом искусственно ограничивается размер функционального поля читающего.
Эксперименты с использованием данной методики показали, что скорость чтения
при наличии окна практически не отличается от обычной, когда читающему
доступны как минимум 3–4 позиции слева и 14–15 справа от центра фиксации по
направлению чтения (позиции с 5 по 15 попадают в парафовеальную область)
[McConkie, Rayner, 1975; McConkie, Rayner, 1976]. Если, напротив, маскировать
буквы, соответствующие фовеальной области (три символа вокруг точки
фиксации),

создавая

слепое

пятно,

то

чтение

становится

практически

невозможным (скорость чтения падает более чем в пять раз). Если размер слепого
пятна увеличить до 7–10 символов, то скорость чтения уменьшится до 10 слов в
минуту, при средней скорости в 332 слова в минуту. Если же скрывать
парафовеальную область, то скорость чтения также уменьшится, но не так сильно:
менее чем в три раза за пределами окна в 3 символа вокруг точки фиксации и
менее чем в два раза при окне до 7–10 символов [Rayner, Bertera, 1979]. Таким
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образом, можно утверждать, что, хотя основную часть визуальной информации о
слове мы получаем фовеальным зрением, процесс распознавания начинается
ранее, еще на этапе парафовеальной обработки.
Какие характеристики слов мы успеваем вычленить при парафовеальной
обработке? Чтобы ответить на этот вопрос, обычно используют методику
невидимой границы (boundary paradigm) [Rayner, 1975]. Суть этой методики
заключается в следующем. В предложении выбирается ключевое (целевое) слово,
и перед ним располагается условная невидимая граница. Пока глаза читающего
находятся перед ней, вместо ключевого слова в соответствующей позиции на
экране показывается другое слово или псевдослово (последовательность букв, не
являющаяся словом изучаемого языка). Его называют праймом (prime или
preview). Когда в процессе очередной саккады глаза читающего пересекают
невидимую границу, прайм меняется на целевое слово (см. Рисунок 1).
Собственно, замену человек обычно не замечает из-за саккадического подавления.
Однако было показано, что подобные манипуляции могут оказать значительное
влияние на итоговую скорость прочтения целевого слова.

Рисунок 1. Пример стимула в эксперименте с невидимой границей. Когда глаза испытуемого пересекают невидимую границу,
расположенную перед ключевым словом, изначально показанный прайм меняется на целевое слово.

Эксперименты с невидимой границей построены на измерении праймэффекта (preview effect), заключающегося в том, что длительность фиксаций на
ключевом слове после прайма, каким-то образом связанного с целевым словом
(например, визуально похожего на него: секта  сетка), меньше, чем после
прайма, не связанного с целевым словом (баран  сетка). Теоретически это
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объясняется

следующим

образом.

Если

характеристики,

считанные

парафовеально с прайма, противоречат фовеально извлеченным характеристикам
целевого слова, на котором глаза зафиксировались после замены, то процесс
интеграции парафовеальной информации с фовеальной прерывается, начинается
повторный анализ и длительность фиксаций на целевом слове увеличивается.
Таким образом, мы можем подбирать праймы, варьируя характеристики,
связанные с различными этапами обработки слова, и смотреть, насколько сильно
это будет влиять на длительность фиксации на целевом слове. При этом, если в
качестве одного из праймов мы берем само целевое слово (исходное условие), а
второй прайм представляет собой другое слово или последовательность символов,
у которых с целевым словом не совпадает исследуемая характеристика
(экспериментальное условие), можно говорить о размере отрицательного праймэффекта (preview cost). Если же в качестве отправной точки (исходное условие)
мы выбираем последовательность символов или слово, никак не связанное с
целевым

словом

или

не

имеющее

исследуемой

характеристики,

а

экспериментальное условие представляет собой прайм, обладающий исследуемой
характеристикой, то говорят о размере положительного прайм-эффекта (preview
benefit). Предыдущие исследования с невидимой границей показали, что
орфографически и фонетически близкие праймы сокращают длительность
фиксации на ключевом слове после замены [Rayner, 1975; Rayner, McConkie, Zola,
1980; Schotter, Angele, Rayner, 2011]. Данные об извлечении семантической и
морфологической информации противоречивы [Schotter, Angele, Rayner, 2011].
На данный момент существует ряд конкурирующих моделей доступа к
слову в ментальном лексиконе, и все они включают в себя этап активации
нескольких возможных кандидатов в процессе доступа к распознаваемой единице
[Coltheart и др., 2001; Jacobs, Grainger, 1994; McClelland, Rumelhart, 1981; Morton,
1980; Rumelhart, McClelland, 1982; Seidenberg, McClelland, 1989]. Причем в основе
активации лежит орфографическое сходство, если это касается письменной речи.
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В данной работе мы отвечаем на вопрос о том, используется ли длина, помимо
орфографического сходства, в качестве параметра, влияющего на стадию
активации, а именно, на процесс ограничения множества возможных кандидатов
при поиске слова в ментальном лексиконе.

1.1.1 Обзор исследований, посвященных роли длины слов при
чтении текстов
Данные, полученные из корпусов записей движений глаз при чтении
текстов, показывают, что длина слов влияет как на длительность, так и на
количество фиксаций. В частности, чем больше букв в слове, тем больше времени
нужно, чтобы его прочитать [Kliegl и др., 2004; Rayner, 1998]. Это может быть
объяснено тем, что на длинных словах (от 8 букв и больше) читающие
останавливают взгляд чаще, чем один раз, и почти никогда их не пропускают.
Повторное прочтение длинных слов необходимо в связи с окуломоторными
ограничениями: не все буквы можно одинаково хорошо распознать за одну
фиксацию. Короткие слова (длиной 2–3 буквы), наоборот, пропускаются почти в
трети случаев. В целом, чем длиннее слово, тем чаще на нем фиксируется взгляд и
тем меньше оно пропускается. При этом важным является именно количество
букв,

а

не

физическая

длина

слова.

С. Макдональд

[McDonald,

2006]

контролировал физическую длину предъявляемых слов с разным количеством
букв (при помощи сжатия/растягивания символов), и результаты оказались
аналогичными полученным ранее. От длины также зависит место первой
фиксации внутри слова. Во многих исследованиях показано [Rayner, 1979; Yan и
др., 2014], что обычно глаза останавливаются чуть левее центра слова (примерно
на одну букву). Такое расположение называют предпочитаемой позицией первой
фиксации (preferred viewing location).
Из перечисленных выше фактов можно сделать вывод, что длина влияет,
прежде всего, на перцептивную стадию обработки слов: при помощи длины
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определяется, куда направить следующую саккаду. Однако длина коррелирует с
рядом лингвистических параметров: короткие слова в основном являются
служебными словами, в то время как длинные слова почти всегда относятся к
полнозначным частям речи; в коротких словах по сравнению с длинными меньше
аффиксов, как и слогов, и у коротких слов больше квазиомографов (сетка –
секта – метка и др.) или орфографических соседей. Было показано, что
количество орфографических соседей влияет на лексический доступ [Perea, 2015].
Кроме того, когда людей просят угадать следующее слово в тексте, то
информация о длине значимо увеличивает точность ответов [Haber, Haber, Furlin,
1983]. Все это говорит о том, что информация о длине может учитываться при
активации кандидатов в процессе доступа к распознаваемой единице. В связи с
этим говорят о гипотезе ограничения лексических кандидатов по длине при
чтении (length constraint hypothesis) или о «лингвистической» функции длины
(помимо чисто перцептивной).

1.1.2 Гипотеза ограничения лексических кандидатов по длине
Гипотеза ограничения лексических кандидатов по длине заключается в том,
что доступ к слову в ментальном лексиконе начинается, как только считается
информация о длине. В большинстве работ эта гипотеза представлена в
достаточно мягком варианте: информация о длине совместно с орфографическим
кодом используется для ограничения списка возможных кандидатов [Inhoff и др.,
2003; Veldre, Andrews, 2015]. Эта гипотеза была сформулирована в 2003 году
А. Инхоффом с коллегами [Inhoff и др., 2003]. Для проверки данной гипотезы они
предложили использовать методику невидимой границы. Эксперименты, которые
тестировали

данную

гипотезу,

дали

противоречивые

результаты.

Ниже

представлено краткое описание этих экспериментов.
В серии из двух экспериментов А. Инхоффа и его коллег гипотеза
ограничения лексических кандидатов по длине не нашла подтверждения [Inhoff и
др., 2003]. В первом эксперименте испытуемых просили прочитать предложения,
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в которых содержалось ключевое слово (например, subject ‘предмет, тема’). Для
каждого ключевого слова было подобрано четыре прайма (одно или два
псевдослова): близкий по написанию и совпадающий по длине (subtect), близкий
по написанию, но не совпадающий по длине (sub ect), непохожий по написанию,
но совпадающий по длине (mivtirp) и непохожий по написанию и не совпадающий
по длине (miv irp). Прайм заменялся на ключевое слово при пересечении
невидимой

границы,

предшествующего

которая

ключевому.

располагалась
Ученые

сразу

ожидали

же

после

получить

слова,

значимое

взаимодействие длины и орфографического сходства: орфографическое сходство
должно ускорять обработку ключевого слова сильнее, когда прайм и целевое
слово совпадают по длине, чем в противоположном случае. Результаты
эксперимента показали, что отдельно длина и орфографическое сходство влияют
на длительности

фиксаций

на

ключевом

слове после

замены,

однако

взаимодействие этих двух факторов не достигло значимости.
Как сказано выше, орфографическое сходство является главным фактором,
влияющим на активацию кандидатов в существующих моделях лексического
доступа, а следовательно, оно, без сомнения, обладает лингвистической функцией.
Поэтому А. Инхофф с коллегами сделал следующий вывод: раз длина не вступает
во взаимодействие с орфографическим кодом, то она не имеет отношения к
лингвистической обработке (эти параметры относятся к разным стадиям
распознавания) и используется только для программирования саккад (то есть
длина является чисто перцептивной характеристикой). В этом случае полученная
значимость фактора длины может быть объяснена тем, что, когда в
парафовеальной области находился прайм, отличный от целевого слова по длине,
глаза выбирали в качестве позиции первой фиксации в слове ту, которая
оптимальна для прайма, но не для целевого слова. И это замедлило обработку
целевого слова после замены.
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Во втором эксперименте А. Инхофф и его соавторы исследовали два
фактора: длину прайма и частотность ключевого слова. При этом праймы всегда
были псевдословами, визуально похожими на целевое слово (например, sivtirp /
siv irp – subject ‘предмет, тема’). Авторы ожидали получить бóльший праймэффект между праймами разной длины для низкочастотных слов, чем для
высокочастотных. Количество первых в разы больше, чем вторых, поэтому длина
должна

была

сократить

список

возможных

кандидатов

сильнее

для

низкочастотных слов, чем для высокочастотных. Это верно при условии, что
длина, как и частотность, связана с доступом к ментальному лексикону.
Результаты

снова

противоречили

предсказаниям

гипотезы

ограничения

лексических кандидатов по длине: не было найдено значимого взаимодействия
между исследуемыми факторами, хотя отдельно эффекты длины и частотности
были выявлены.
В следующих двух исследованиях [Juhasz и др., 2008; White, Rayner,
Liversedge, 2005] были представлены данные, которые можно интерпретировать в
пользу рассматриваемой гипотезы. Ученые тестировали ее при помощи
манипуляций с длиной и контекстной предсказуемостью, которая, как известно,
играет существенную роль при поиске слов в ментальном лексиконе [Balota,
Pollatsek, Rayner, 1985]. В исследовании С. Уайт и коллег [White, Rayner,
Liversedge, 2005] участники читали предложения (например, the explosives expert
planted the large bomb/rose under the old tree ‘сапер заложил бомбу / посадил розу
под старое дерево / под старым деревом’), в которые были вставлены либо
предсказуемые слова (bomb ‘бомба’), либо непредсказуемые (rose ‘роза’). Для
каждого ключевого слова было сконструировано два прайма: идентичный
(bomb/rose ‘бомба’ / ‘роза’) и не совпадающий по длине (bombsunder/rosesunder
‘бомбуспод’ / ‘розуспод’). Для того, чтобы создать не совпадающий по длине
прайм, исследователи вставляли букву s ‘с’ между ключевым и следующим за
ключевым словом. Результаты выявили значимое взаимодействие между длиной
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и контекстной предсказуемостью: прайм-эффект между предсказуемыми и не
предсказуемыми словами был больше, когда прайм и целевое слово совпадали по
длине, чем в противоположном случае. В эксперименте Б. Юхас и соавторов
[Juhasz и др., 2008] использовались сложные слова (backhand ‘удар с неудобной
руки (в теннисе)’) и сочетания из двух слов, полученные из сложных путем
удаления одной буквы (back and ‘спина и’), которые могли быть предсказуемы
или нет в зависимости от контекста. Когда первые использовали в качестве
прайма для вторых (по сравнению с идентичным условием) и наоборот, эффект
предсказуемости исчезал. Иначе говоря, эффект предсказуемости зависел от того,
совпадали ли прайм и целевое слово по длине. По логике, описанной выше,
получается, что длина, как и контекстная предсказуемость, связана с отбором
кандидатов при лексическом доступе.
В недавнем исследовании А. Велдре и С. Эндрьюс [Veldre, Andrews, 2015]
представили данные, также говорящие в пользу гипотезы ограничения
лексических кандидатов по длине. Как и в эксперименте А. Инхоффа с коллегами,
в этой работе четыре вида прайма отличались друг от друга комбинацией длины и
орфографического сходства. Чтобы получить прайм, отличный от целевого слова
по длине, авторы заменяли пробел после ключевого слова (например, …afternoon
wind blew… ‘…во второй половине дня ветер дул…’) на последнюю букву
ключевого

слова

(…afternoon

winddblew…

‘…во

второй

половине

дня

ветеррдул…’). Чтобы получить праймы, визуально непохожие на ключевое слово,
они использовали случайные последовательности букв (…afternoon crvt blew…
/ …afternoon crvttblew… ‘во второй половине крвт дул’ / ‘во второй половине
крвттдул’). Длительность обработки ключевого слова была больше после праймов,
не совпадавших по длине, чем когда длина прайма и целевого слова совпадали, и
после праймов, составленных из случайных букв, по сравнению с идентичным
условием. Самым важным результатом стало то, что взаимодействие исследуемых
факторов достигло значимости: орфографическое сходство ускоряло обработку

25
ключевого слова сильнее, когда прайм и целевое слово совпадали по длине, чем в
противоположном случае. Этот эксперимент показал, что длина, как и
орфографический код, влияет на отбор кандидатов в процессе доступа к
распознаваемой единице.
Несовпадение результатов перечисленных выше экспериментов, с нашей
точки зрения, может быть вызвано следующими обстоятельствами. Во-первых,
ученые в своих исследованиях использовали разные факторы. Возможно,
предсказуемость сильнее влияет на отбор кандидатов, чем орфографическое
сходство [Veldre, Andrews, 2015]. Или дополнительные затраты на обработку
визуальной формы слова при несовпадении длины больше в ситуации ожидания
определенного слова по сравнению со случаем, когда ожиданий нет. Во-вторых,
во всех экспериментах, где удалось найти подтверждение гипотезы ограничения
лексических кандидатов по длине, в качестве одного из условий выбиралось
идентичное (когда прайм и целевое слово совпадали). Может быть, использование
псевдослов в качестве праймов в экспериментах А. Инхоффа и соавторов не
давало выявить прайм-эффект, отражающий совместное влияние длины и
орфографического сходства. То есть лексический статус праймов имеет значение.
В-третьих, авторы, которые высказались в пользу рассматриваемой гипотезы, в
качестве прайма, не совпадающего с целевым словом по длине, использовали
более длинное слово, а А. Инхофф с коллегами для конструирования
соответствующих праймов удаляли одну из центральных букв из праймов,
совпадающих по длине (например, subtect  sub ect). Эта манипуляция, вероятно,
позволила испытуемым обработать больше букв: как известно, лучше всего
обрабатываются первые и последние буквы, поэтому те буквы, которые
примыкали в коротком прайме к образованному пробелу, могли быть восприняты
лучше, и это ослабило эффект, вызванный совпадением по длине.
Все эти предположения могут быть верны одновременно. Наше
исследование направлено на то, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу
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ограничения лексических кандидатов по длине с учетом второго из выше
перечисленных пунктов.

1.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Мы провели эксперимент с применением методики невидимой границы на
материале русского языка, чтобы проверить гипотезу ограничения лексических
кандидатов по длине с учетом одного из представленных выше предположений,
призванных объяснить различные результаты экспериментов, в которых
тестировалась данная гипотеза. Это предположение заключается в том, что
нелексический статус праймов замедляет процесс распознавания слов в
парафовеальной области, и этот факт может скрыть эффект длины.
Мы взяли за основу второй эксперимент А. Инхоффа и его соавторов
[Inhoff и др., 2003], но внесли в него следующие изменения. Во-первых, в
качестве праймов мы решили подобрать реальные слова, визуально похожие на
целевое слово, в то время как в эксперименте А. Инхоффа и коллег праймы
представляли собой псевдослова. Это изменение прямо вытекает из описанного
выше предположения. Кроме того, в нескольких предыдущих исследованиях с
применением методики невидимой границы было показано, что реальные слова
являются лучшим праймом для целевого слова, чем псевдослова даже при
совпадении визуальной сложности [Rayner, 1975; Williams и др., 2006].
Во-вторых, в своем исследовании А. Инхофф и его соавторы [Inhoff и др.,
2003] манипулировали только частотностью целевого слова, так как праймы были
псевдословами. В нашем случае мы также подобрали целевые слова с высокой и
низкой частотностью. Кроме того, из предыдущих исследований мы знаем, что,
помимо собственной частотности целевого слова, важным является соотношение
частотностей между ним и праймом [Williams и др., 2006]. Поэтому для
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низкочастотных целевых слов мы использовали высокочастотные праймы и
наоборот.
В-третьих, для условия несовпадения длины прайма и целевого слова мы
подобрали слова всего на две буквы длиннее, чем ключевое слово. Мы ожидали,
что такое незначительное изменение длины слова в парафовее существенным
образом не повлияет на предпочитаемое место первой фиксации. И тогда, если
будет выявлено ускорение обработки ключевого слова после праймов,
совпадающих по длине, то полученный эффект нельзя будет объяснить с чисто
перцептивной позиции. В этом случае

результаты эксперимента будут

свидетельствовать в пользу гипотезы ограничения лексических кандидатов по
длине. Кроме того, как и в эксперименте А. Инхоффа с коллегами [Inhoff и др.,
2003], мы собирались проанализировать взаимодействие между частотностью и
длиной.

1.2.1 Эксперимент 1: «Роль длины при парафовеальной обработке
слов во время чтения предложений носителями русского
языка»
1.2.1.1 Участники
В исследовании приняло участие 24 взрослых носителя русского языка в
возрасте от 22 до
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лет.

Все испытуемые имели

нормальное или

скорректированное до нормального (очками или линзами) зрение. Они не были
знакомы с целью исследования и приняли участие в эксперименте добровольно и
безвозмездно.

1.2.1.2 Материал
Мы отобрали 48 ключевых слов длиной 5, 6 или 7 букв. Все слова были
существительными.

Половина

из

них

была

высокочастотными:

средняя

частотность — 104,9 ipm (items per million, т.е. количество употреблений на
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миллион), диапазон частот — от 41,6 до 242,2 ipm. Другая половина —
низкочастотные слова: средняя частотность — 4,6 ipm, диапазон частот — от 0,7
до 15,0 ipm. При подборе слов (здесь и ниже) использовалась частота леммы
(суммарная частотность всех словоформ данной лексемы), взятая из «Частотного
словаря современного русского языка» О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова
[Ляшевская, Шаров, 2009]. Средняя длина высокочастотных слов составила 6,2
буквы, низкочастотных — 6,0 букв. Для каждого ключевого слова было
составлено простое утвердительное предложение, не превышающее 80 символов в
длину. Ключевое слово всегда находилось в середине предложения (никогда не
занимало ни первые две, ни последние две позиции).
Пример экспериментального предложения во всех исследуемых условиях:
1. (После замены, ключевое слово выделено жирным)
Созревшие плоды кокоса весят в среднем 600 граммов.
2. (До замены, прайм выделен жирным)
a. Созревшие плоды кокоса весят в среднем 600 граммов.
(идентичное условие: прайм и ключевое слово полностью
совпадают)
b. Созревшие плоды колена весят в среднем 600 граммов.
(прайм и ключевое слово совпадают по длине)
c. Созревшие плоды коридора весят в среднем 600 граммов.
(прайм и ключевое слово не совпадают по длине)
Для каждого ключевого слова (например, кокоса) было подобрано три
вида праймов: идентичное слово (кокоса), совпадающее по длине реальное слово
(колена) и не совпадающее по длине реальное слово (коридора). Все праймы
обладали определенной степенью визуального сходства с целевым словом: у них
совпадали две первые и последняя буквы. Стоит отметить, что многочисленные
эксперименты [Inhoff, 1990; Rayner и др., 1982; Rayner, McConkie, Zola, 1980] с
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невидимой границей показали, что совпадение первых двух-трех букв у целевого
слова и прайма ускоряет обработку после замены. Для коротких слов (меньше
шести букв) тот же эффект прослеживается и для нескольких последних букв
[Johnson, Perea, Rayner, 2007]. При этом, совпадение букв, расположенных в
середине, не вызывает прайминг. Благодаря пробелам с одной стороны крайние
буквы обладают большей перцептивной выделенностью и, вероятно, запускают
процесс лексического доступа еще на стадии парафовеальной обработки. Именно
в связи с данными фактами мы решили использовать крайние буквы как
показатель визуального сходства.
Не совпадающий по длине прайм был длиннее, чем ключевое слово, на две
буквы. Совпадающий по длине прайм имел такую же или почти такую же
слоговую структуру, что и целевое слово. Не совпадающий по длине прайм был
подобран так, что слоговая структура целевого слова почти всегда полностью
входила в слоговую структуру прайма. Неидентичные праймы стояли в том же
числе и в большинстве случаев в том же падеже, что и целевое слово.
Неидентичные праймы были отобраны при помощи базы данных StimulStat (см.
Глава 4 и [Алексеева, Слюсарь, Чернова, 2015; Алексеева, Слюсарь, Чернова,
2017; Alexeeva, Slioussar, Chernova, 2016; Alexeeva, Slioussar, Chernova, 2018],
позволяющей искать слова по различным лингвистическим характеристикам,
включая длину, частотность, первую и последнюю буквы, часть речи и др.
Для низкочастотных целевых слов неидентичные праймы представляли
собой высокочастотные слова. Средняя частотность праймов для условия
совпадения по длине — 95,5 ipm (диапазон – от 41,5 до 157,7 ipm), для условия
несовпадения по длине — 94,7 ipm (диапазон – от 39,1 до 160,0 ipm). У
высокочастотных целевых слов праймы были низкочастотными словами. Средняя
частотность праймов для условия совпадения по длине — 4,5 ipm (диапазон – от
0,5 до 13,6 ipm), для условия несовпадения по длине — 4,3 ipm (диапазон – от 0,4
до 13,8 ipm). Мы провели парный двухсторонний t-тест, который подтвердил, что
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частотности подобранных праймов в совпадающем и не совпадающем по длине
условиях не различались (для низкочастотных целевых слов: p = 0,93, для
высокочастотных целевых слов: p = 0,8).
Помимо 48 экспериментальных предложений в эксперимент вошли 42
отвлекающих предложения (филлера). Длина филлеров также не превышала 80
символов. Три лингвиста-эксперта проверили все составленные предложения на
естественность.

В

результате

данной

процедуры

небольшое

количество

предложений было скорректировано. Окончательный список предложений
представлен в приложении А.
Стимульные

предложения

были

распределены

по

трем

экспериментальным листам по методу латинского квадрата. Отвлекающие
предложения были одними и теми же для всех экспериментальных листов.
Каждый испытуемый читал только один экспериментальный лист. Предложения в
каждом листе шли в случайном порядке.

1.2.1.3 Оборудование
Для проведения эксперимента использовался аппарат для регистрации
движения глаз SR Research Eyelink 1000 plus с камерой, расположенной под
монитором (desktop mode). Как часто делается в такого рода исследованиях,
запись движений глаз шла в монокулярном режиме, хотя испытуемые читали
предложения, используя оба глаза [Inhoff и др., 2003]. Мы решили не
использовать стойку для фиксации головы, чтобы смоделировать ситуацию
чтения,

максимально

приближенную

к

естественной.

Положения

глаз

регистрировались каждые 4 мс.
Для показа стимулов мы использовали жидкокристаллический монитор HP
Compaq LA2205wg 22" с частотой обновления картинки 60 Гц и разрешением
1680х1050 пикселей. Предложения были набраны шрифтом Georgia (14 кегель)
черным цветом на белом фоне. Каждое экспериментальное предложение
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помещалось на одной строчке. Испытуемые находились на расстоянии 60 см от
монитора, но из-за того, что был выбран режим записи со свободным положением
головы, расстояние могло слегка изменяться. При отдалении глаз от монитора на
60 см 1° зрительного поля соответствует приблизительно 2,2 буквам.
Эксперимент был создан при помощи программного обеспечения
Experiment Builder, разработанного в компании SR Research и поставляемого
вместе с регистратором движения глаз. Замена прайма на целевое слово
происходила во всех экспериментальных предложениях (даже в идентичном
условии), когда глаза пересекали невидимую границу. Граница располагалась
перед последней буквой слова, идущего перед целевым. Время выполнения
подмены картинки (от момента идентификации перехода границы до окончания
отрисовки текста после замены) колебалось от 7 до 25 мс (в среднем – 16 мс).

1.2.1.4 Процедура
Испытуемые проходили эксперимент по отдельности в тихой комнате.
Эксперимент начинался с калибровки регистратора движения глаз: испытуемые
должны были фиксировать взгляд поочередно на 13 точках, которые случайным
образом показывались на экране. За калибровкой следовал этап валидации, во
время которой испытуемые должны были повторить процедуру калибровки.
После этого система сверяла результаты повторной калибровки с предсказаниями
регистратора,

сделанными

на

основе

результатов

исходной

калибровки.

Валидация считалась успешной, если ошибка, полученная на основе предсказаний,
не превышала 1°.
После этапа валидации испытуемые видели инструкцию, в которой
сообщалось, что во время эксперимента им необходимо будет читать
предложения и время от времени отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного. После прочтения инструкции испытуемый нажимал любую кнопку
на джойстике, после этого на экране появлялся небольшой черный кружок,
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располагавшийся на месте первой буквы будущего предложения. Испытуемый
фиксировал взгляд на кружке, а экспериментатор оценивал, насколько хорошо
регистратор движений глаз определял точку фиксации. Если отклонение было
большим, то экспериментатор запускал повторную калибровку, в обратном случае
экспериментатор нажимал пробел, после чего испытуемому показывалось первое
предложение.
После прочтения предложения испытуемому нужно было посмотреть в
правый нижний угол экрана. Далее испытуемый видел либо снова фиксационную
точку, за которой следовало новое предложение, либо вопрос на понимание уже
прочитанного предложения с двумя вариантами ответа. Чтобы ответить на вопрос,
испытуемому необходимо было посмотреть на выбранный им вариант. Вопросы
появлялись после трети предложений. Анализ ответов показал, что все
испытуемые внимательно читали предложения, так как средняя точность ответов
составила 97%.

1.2.1.5 Анализ данных и результаты
Зависимыми переменными в нашем исследовании были длительность
первой фиксации, длительность единственной фиксации, время первого прохода,
общее время прочтения, описанные в Обзоре литературы к Глава 1. В качестве
независимых

переменных

мы

использовали

тип

прайма

(идентичный,

совпадающий по длине, не совпадающий по длине), частотность целевого слова /
прайма (нечастотное целевое слово – частотный прайм / частотное целевое слово
– нечастотный прайм), пропуск слова, расположенного слева от ключевого
(пропущено / не пропущено) и относительную позицию первой фиксации.
1.2.1.5.1 Предварительная обработка данных

Считалось, что на том или ином слове зафиксировался взгляд, если глаза
остановились на любой букве внутри слова или на пробеле перед словом. Следуя
распространенной практике в данной области [Kliegl и др., 2004; Yan и др., 2014],
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мы выбрали верхнее и нижнее пороговые значения времени фиксации и удалили
из анализа значения, выходящие за пределы данного диапазона. Нижний порог
был равен 10 мс. Что касается верхнего порога, то для первой фиксации,
единственной фиксации и времени первого прохода он составил 1000 мс, для
общего времени прочтения — 1500 мс. Также были исключены предложения, в
которых было зафиксировано моргание в диапазоне плюс-минус одно слово от
ключевого, те предложения, в которых отрисовка после замены закончилась
позже, чем завершилась саккада, а также те предложения, где целевое слово при
первом прочтении было пропущено. В результате для анализа мы использовали
662 предложения из 1152. Из-за сложности процедуры во всех экспериментах с
невидимой границей приходится терять большое количество данных [Hohenstein,
Kliegl, 2014a].
1.2.1.5.2 Анализ данных

Для анализа данных мы использовали метод смешанных линейных
моделей [Четвериков, 2015]. Этот метод (разновидность регрессионного анализа)
является альтернативой дисперсионному анализу с повторениями. Его главным
преимуществом является то, что в модели одновременно учитывается как
вариативность по испытуемым, так и вариативность по стимулам (в качестве
случайных эффектов). Это позволяет избежать довольно частой ситуации в
дисперсионном анализе, когда усреднение по стимулам — F1 — дает один
результат, а усреднение по испытуемым — F2 — другой [Четвериков, 2015].
Мы использовали среду R и библиотеку lme4 [Bates и др., 2017] для
проведения статистического анализа и построения смешанных моделей. В
библиотеке lme4 не реализован расчет p-уровней для моделей с интервальными
зависимыми

переменными

(такими,

как

длительность

фиксаций)

из-за

теоретической неоднозначности при расчете числа степеней свободы. Однако
значимость независимых переменных можно определить, исключая из полной
модели со всеми независимыми переменными (а также с их взаимодействиями)
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последовательно каждый исследуемый параметр и сравнивая полную и
урезанную модели при помощи отношения правдоподобия (likelihood ratio test).
Таким же образом можно проверять значимость взаимодействий между
интересующими параметрами [Четвериков, 2015].
Руководствуясь

данным

методом,

мы

сначала

определили,

какие

взаимодействия фиксированных эффектов (независимых переменных) являются
существенными, а затем на основе полученной наилучшей модели определили
значимость каждого эффекта отдельно. Значимое ухудшение модели после
удаления параметра, который имеет три уровня (как в нашем случае тип прайма),
не говорит о том, какие именно различия повлияли на результат. Поэтому в
данном случае мы смотрели на значение двухстороннего t-теста, включенного в
выдачу регрессионной модели. Если |t| > 1,96, то разница между уровнями
(закодированная при помощи контрастов) значима [Hohenstein, Kliegl, 2014a].
Для каждой зависимой переменной мы строили отдельные регрессионные
модели, используя в качестве фиксированных эффектов независимые переменные,
а

в

качестве

случайных

эффектов

идентификаторы

испытуемых

и

идентификаторы экспериментальных предложений (в обоих случаях интерсепты).
Все зависимые переменные были предварительно логарифмированы. Это
необходимо для того, чтобы так называемые остатки модели (та вариативность,
которую не удалось предсказать) были распределены нормально [Yan и др., 2014].
Фиксированные переменные были введены в модели в следующем виде.
Пропуск предшествующего слова и частотность ключевого слова были
закодированы в R при помощи контраста treatment метками -0,5 и 0,5. Для первого
фактора исходным уровнем считалась наличие фиксации на предшествующем
слове (значение «-0,5»), для второго фактора — высокая частотность (значение «0,5»). Для типа прайма мы использовали скользящий контраст (sliding contrast),
который позволял провести два сравнения: (1) идентичное условие с условием, в
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котором прайм являлся другим словом, но обладал такой же длиной, как у
целевого слова, и (2) совпадающий по длине неидентичный прайм с праймом, не
совпадающим по длине (ключевое для нашего исследования сравнение).
Если мы обнаружим эффект длины (ключевое сравнение будет значимо),
то результат может быть проинтерпретирован не только в пользу гипотезы
ограничения лексических кандидатов по длине. Замедление обработки может
быть также

вызвано неоптимальным приземлением глаз. Частично мы

контролировали эту проблему тем, что подобрали праймы таким образом, что не
совпадающий по длине прайм всего на два символа был длиннее, чем прайм,
совпадающий по длине. Тем не менее, чтобы полностью исключить это
альтернативное

объяснение,

мы

включили

в

регрессионные

модели

дополнительный фактор — относительное место первой фиксации. Эта
манипуляция позволила проконтролировать все различия, вызванные возможным
сдвигом этой позиции, статистически. Таким же образом поступили А. Велдре и
С. Эндрьюс в своем исследовании [Veldre, Andrews, 2015]. Относительная
позиция первой фиксации, будучи ковариатом (интервальной переменной), была
центрирована относительно нуля и введена в модели в квадратичном виде (так
как из предыдущих исследований [Kliegl и др., 2004; Yan и др., 2014] известно,
что зависимость между длительностями фиксации и относительным местом
первой фиксации квадратичная, а не линейная).
1.2.1.5.3 Результаты

В таблице 1 приведены данные о средних длительностях первой фиксации,
единственной фиксации, первого прочтения, полного прочтения, а также среднем
значении относительного местоположении первой фиксации в зависимости от
типа стимула, частотности ключевого слова и пропуска слова, предшествующего
ключевому. Результаты построенных моделей представлены в приложении Б.
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Таблица 1 Целевые меры движения глаз на ключевом слове в зависимости от типа прайма, частотности и пропуска
предшествующего слова в эксперименте 1 (гипотеза ограничения лексических кандидатов по длине).

Тип прайма

Идентичный

Совпадающий
по длине

Не совпадающий
по длине

М

SD

М

SD

М

SD

Не пропущено
Пропущено
Не пропущено
Пропущено

215
253
273
270

58
69
102
113

344
334
382
342

131
106
169
167

372
350
375
425

177
148
174
172

Единственная
фиксация (мс)

Высокая
Высокая
Низкая
Низкая

Не пропущено
Пропущено
Не пропущено
Пропущено

217
253
277
279

59
69
104
118

350
346
388
376

131
113
175
171

389
353
397
446

181
162
179
176

Первый
подход (мс)

Высокая
Высокая
Низкая
Низкая

Не пропущено
Пропущено
Не пропущено
Пропущено

226
253
285
306

66
69
105
131

360
360
423
393

139
111
191
165

404
405
420
476

173
165
187
182

Полное
прочтение (мс)

Высокая
Высокая
Низкая
Низкая

Не пропущено
Пропущено
Не пропущено
Пропущено

228
269
345
383

70
87
171
200

413
401
513
491

175
151
243
244

426
425
466
607

181
153
193
270

Относительное
место первой
фиксации

Высокая
Высокая
Низкая
Низкая

Не пропущено
Пропущено
Не пропущено
Пропущено

0,53
0,43
0,56
0,42

0,19
0,2
0,22
0,22

0,56
0,37
0,57
0,44

0,18
0,20
0,20
0,21

0,54
0,49
0,57
0,43

0,23
0,26
0,24
0,23

Частотность
целевого
слова (N)*

Пропуск
слова N-1

Первая
фиксация (мс)

Высокая
Высокая
Низкая
Низкая

Целевые меры

*У высокочастотного целевого слова неидентичные праймы были низкочастотными и наоборот.
Обозначения: М – среднее значение, SD – стандартное отклонение.

Фактор «тип прайма» оказался значимым во всех исследуемых временных
мерах: первая фиксация (согласно критерию правдоподобия, χ2(2) = 122,88,
p < 0,001), единственная фиксация (χ2(2) = 124,13, p < 0,001), время первого
прохода (χ2(2) = 147,82, p < 0,001), время полного прочтения (χ2(2) = 137,68,
p < 0,001). Подробный анализ этого фактора показал, что испытуемым
требовалось существенно меньше времени, чтобы прочитать целевое слово после
прайма, совпадающего по длине с целевым словом, чем после прайма, который
длиннее, чем ключевое слово (см. Рисунок 2). Разница между этими двумя
условиями проявилась в мерах, соответствующих ранним этапам процесса
обработки. Для длительности первой фиксации она составила 30 мс (b = 0,07,
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SE = 0,04, t = 2,06), для единственной фиксации — 36 мс (b = 0,08, SE = 0,04,
t = 1,97), для времени первого прохода — 40 мс (b = 0,08, SE = 0,04, t = 2,29). Для
полного времени прочтения разница в 19 мс оказалась незначима (b = 0,07,
SE = 0,04, t = 1,63).
Таким образом, ключевой для нашего исследования фактор длины
оказался значимым. Сравнения с условием идентичности также дали значимые
результаты (см. Приложение Б), что свидетельствует о том, что испытуемые
реагировали на замену слова, даже если его длина не менялась (так как эти
сравнения не являются ключевыми для нашего исследования, мы не будем на них
подробно останавливаться).

Рисунок 2. Средние значения целевых мер движений глаз для ключевого слова в зависимости от типа прайма, частотности
ключевого слова и пропуска предшествующего слова в эксперименте 1 (гипотеза ограничения лексических кандидатов по
длине).

Как показывают приведенные в приложении Б данные, для некоторых мер
также оказались значимыми такие факторы, как пропуск слова перед ключевым
(это ожидаемый результат), место первой фиксации и частотность ключевого
слова. К частотности мы вернемся ниже. Значимость же второго фактора
указывает на то, что испытуемые испытывали определенные сложности в связи с
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неоптимальным местом первой фиксации в условии с «длинными» праймами. Тем
не менее, для нас важно, что интересующий нас эффект длины оказался значимым
при учете этого фактора, то есть эффект длины не сводится к затруднениям,
связанным с неоптимальным местом первой фиксации.
Мы провели дополнительный анализ, исследующий степень влияния типа
прайма, частотности целевого слова и пропуска предыдущего слова на место
первой фиксации (см. Рисунок 3). При пропуске предшествующего слова место
первой фиксации на ключевом слове существенно сдвигается влево (χ2(1) = 61,47,
p < 0,001). Тип прайма (χ2(2) = 3,16, p = 0,21) и частотность (χ2(1) = 1,24, p = 0,27)
не оказывают влияния на место первой фиксации. Тройное взаимодействие между
факторами также не достигло значимости (χ2(7) = 4,31, p = 0,74). Таким образом,
мы подтвердили, что экспериментальная манипуляция не привела к значимым
изменениям в отношении места предпочитаемой фиксации. Оба результата,
представленных выше, дают основания утверждать, что гипотеза ограничения
лексических кандидатов по длине правомерна.

Рисунок 3. Средние значения относительного места первой фиксации на ключевом слове в зависимости от типа прайма,
частотности и пропуска предшествующего слова в эксперименте 1 (гипотеза ограничения лексических кандидатов по длине).
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Наконец, как и ожидалось (например, [Демарева и др., 2015; Kliegl и др.,
2004; Rayner, 1998]), мы установили, что частотные слова обрабатываются
значимо быстрее, чем низкочастотные. Разница между низкочастотным и
высокочастотным словами для первой фиксации составила 28 мс (χ2(1) = 4,12,
p = 0,04), для единственной фиксации — 38 мс (χ2(1) = 5,18, p = 0,02), для
времени первого прохода —45 мс (χ2(1) = 7,11, p = 0,008), для времени полного
прочтения — 99 мс (χ2(1) = 24,20, p < 0,001). Между частотностью и ключевым
для

данного

исследования

контрастом

не

было

найдено

значимого

взаимодействия ни в одной из мер (p > 0,1 для всех сравнений). Это
свидетельствует о том, что длина и частотность являются независимыми друг от
друга факторами, которые, вероятно, связаны с разными стадиями лексического
доступа (активацией и селекцией соответственно).

1.2.1.6 Обсуждение полученных результатов
В рамках данного исследования мы провели эксперимент на материале
русского языка с использованием регистратора движения глаз. Мы просили
испытуемых прочитать предложения, в которых было выбрано ключевое слово.
Перед ключевым словом мы поместили невидимую границу. Когда глаза
испытуемых находились перед невидимой границей, в позиции ключевого слова
на экране компьютера располагался прайм. В момент пересечения границы
глазами (когда человек прочитал все слова до ключевого слова и переводит взгляд
на него), прайм менялся на целевое слово. Методика невидимой границы
позволяет

изучать

то,

какие

характеристики

слов

считываются

при

парафовеальной обработке во время чтения (до непосредственной фиксации на
слове).
В данном исследовании мы изучали роль длины при визуальной обработке
слов в парафовее, а точнее, тестировали гипотезу ограничения лексических
кандидатов по длине, согласно которой полученная в процессе парафовеальной
обработки информация о длине слова не только влияет на окуломоторные
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процессы (выбор цели для последующей фиксации), но и участвует в
лингвистической обработке слов при чтении. Именно на основании этой
информации сокращается список кандидатов, активирующихся в процессе
лексического доступа. Для этого мы включили в эксперимент три вида прайма:
идентичный / совпадающий по длине / не совпадающий по длине.
Наш эксперимент показал, что информация о длине действительно
вычленяется на ранних этапах процесса распознавания, так как время обработки
ключевого слова после прайма, совпадающего по длине, меньше, чем после
прайма, не совпадающего по длине. Зафиксированный эффект длины может быть
связан либо с тем, что длина влияет на лексический доступ, либо с тем, что при
предъявлении в парафовее не совпадающего по длине прайма меняется место
первой фиксации на целевом слове после замены (перцептивное объяснение),
либо с обоими этими факторами одновременно. В связи с этим мы сделали
следующее.
Во-первых, когда мы проводили статистический анализ результатов
эксперимента, мы включили в список независимых переменных не только тип
прайма, но и позицию первой фиксации на целевом слове после замены. Фактор
длины оказался значимым для всех мер, соответствующих ранним этапам
процесса обработки, фактор места фиксации – только для длительности первой
фиксации, значимого взаимодействия между ними не было. Таким образом, длина
слова важна и для доязыкового этапа обработки, и для первой фазы
лингвистической обработки. Во-вторых, для не совпадающих по длине праймов
мы подобрали слова всего на две буквы длиннее, чем ключевое слово.
Дополнительный анализ результатов с позицией первой фиксации в качестве
зависимой переменной показал, что, как мы и ожидали, такое незначительное
изменение длины слова в парафовее существенным образом не повлияло на
предпочитаемое место первой фиксации. Таким образом, результаты нашего
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эксперимента могут быть проинтерпретированы в пользу гипотезы ограничения
лексических кандидатов по длине.
В большинстве моделей доступа к слову в ментальном лексиконе процесс
распознавания при чтении включает в себя этап активации возможных
кандидатов (прежде всего, на основе орфографического кода) и этап выбора
(селекции) наиболее вероятного варианта [Coltheart и др., 2001; Jacobs, Grainger,
1994; McClelland, Rumelhart, 1981; Morton, 1980; Seidenberg, McClelland, 1989].
Второй этап главным образом управляется частотностями активированных
кандидатов [Jacobs, Grainger, 1994]. Наш эксперимент показал, что длина влияет
только на первый этап. В эксперименте мы манипулировали не только типом
прайма, но и частотностью целевого слова (половина ключевых слов были
высокочастотными словами, другая половина — низкочастотными). В результате,
как ожидалось, было установлено, что для прочтения высокочастотных слов
требуется меньше времени, чем для низкочастотных, но взаимодействие между
частотностью и длиной не достигло значимости.
А. Инхофф и соавторы [Inhoff и др., 2003], которые изначально
сформулировали гипотезу ограничения лексических кандидатов по длине,
полагают, что наличие такого взаимодействия может считаться аргументом в ее
пользу. Мы согласны с этим утверждением, однако не считаем, что его отсутствие
противоречит этой гипотезе. Мы полагаем, что оно указывает на то, что длина и
частотность являются независимыми друг от друга факторами, которые связаны с
разными стадиями лексического доступа: длина ограничивает список кандидатов
на этапе активации, а частотность влияет на то, какое из активированных слов
выиграет конкуренцию на этапе селекции.
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1.3 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1
В данной главе изучаются некоторые аспекты лингвистической обработки
слов во время чтения: глава посвящена тому, какую роль играет информация о
длине,

извлеченная

боковым

(парафовеальным)

зрением.

Цель

нашего

исследования заключалась в том, чтобы проверить предсказания гипотезы
ограничения лексических кандидатов по длине, которая утверждает, что
информация о длине, извлеченная боковым зрением, используется при
распознавании

слов

для

формирования

списка

возможных

кандидатов.

Оппоненты гипотезы ограничения лексических кандидатов по длине считают, что
длина слова используется только для того, что выбрать цель для следующей
саккады: обычно глаза останавливаются чуть левее центра слова. Предыдущие
эксперименты, тестирующие данную гипотезу, дали противоречивые результаты.
В данной работе мы провели эксперимент на русском языке, учитывая некоторые
проблемы предыдущих исследований.
Для тестирования гипотезы ограничения лексических кандидатов по длине
мы использовали методику невидимой границы. В рамках этого метода
записываются движения глаз испытуемых во время чтения предложений. Перед
тем, как глаза испытуемого пересекут определенную точку перед ключевым
словом (она условно называется «невидимой границей»), на экране показывается
другое слово или псевдослово (прайм), которое заменяется на ключевое слово,
как только глаза двинутся дальше. Во время саккад зрительная информация не
обрабатывается,

так

что

подмена

остается

незамеченной,

однако

сама

манипуляция оказывает влияние на итоговую скорость прочтения.
Результаты нашего эксперимента подтверждают гипотезу ограничения
лексических кандидатов по длине: читающие извлекают информацию о длине
парафовеально и используют ее не только для того, чтобы спланировать место
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приземления при последующем переводе взгляда, но и для когнитивной
обработки слов во время чтения.
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Глава 2. Кодирование позиций букв

2.1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ4
В последнее время буквенные последовательности стоят в центре
внимания исследований, посвященных как распознаванию визуального облика
слов (см. обзоры: [Acha, Carreiras, 2014; Balota, Yap, Cortese, 2006; Grainger, 2008;
Rayner, 1998; Rayner, Castelhano, Yang, 2009], так и изучению механизмов
обработки зрительной информации в целом [Burnham, Sabia, Langan, 2014; Eimer,
2014; Ktori, Grainger, Dufau, 2012; Prinzmetal, Millis-Wright, 1984; Tarkiainen,
Cornelissen, Salmelin, 2002]. Тем не менее, буквы — это лишь один из возможных
видов

визуальных

объектов,

поэтому

возникает

проблема

обобщения:

обрабатываются ли буквенные последовательности так же, как линейные ряды,
состоящие из многокомпонентных невербальных символов, или существуют
отдельные, зависящие от типа объекта, механизмы? Ответ на этот вопрос
поможет не только внести существенный вклад в понимание того, как устроено
визуальное распознавание слов при чтении, но и понять общие стратегии,
задействованные при обработке любой зрительной последовательности.
Одним из способов пролить свет на то, как обрабатываются ряды
визуальных объектов, является задание на зрительный поиск [Hammond, Green,
1982; Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008]. В рамках этого задания испытуемых

4

Исследуемые в данной главе вопросы были рассмотрены в наших статьях [Алексеева, 2013; Алексеева,

2014; Алексеева, Добрего, 2016; Alexeeva, 2016]. Работа [Алексеева, Добрего, 2016] выполнена в соавторстве.
Автороство разделено, согласие авторов на использование результатов и материалов публикации в тексте
диссертации получено.
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просят решить (при помощи нажатия на кнопку), является ли заранее
установленный символ (буква или невербальная форма) частью зрительного ряда,
предъявляемого после символа. При нажатии на кнопку фиксируется ответ
испытуемого и скорость реакции. Экспериментатор варьирует позицию, в которой
появляется символ в ряду, что дает возможность построить график зависимости
скорости идентификации символа от его расположения в последовательности.
Полученная функция поиска позволяет понять, какие позиции в зрительном ряду
являются перцептивно выделенными и в какой последовательности происходит
идентификация элементов визуального ряда.
Оба эти пункта представляют особый интерес для исследователей,
изучающих механизмы визуального распознавания слов на ранних этапах
процесса чтения. В этой области принято считать, что сначала читающие
идентифицируют

буквы,

из

которых

состоит

слово,

затем

происходит

кодирование их позиции [Acha, Carreiras, 2014]. Далее информация о выявленном
орфографическом составе слова передается на фонологический и семантический
уровень.
В настоящее время имеется два основных типа моделей идентификации
букв и их позиций в слове: последовательное [Whitney, 2001] и параллельное
[Grainger, Heuven van, 2003] сканирование. В первом случае предполагается, что
буквы в словах начинают обрабатываться последовательно, одна за другой, в
направлении, заданном системой письма (для русского и английского — слева
направо, для иврита и арабского — справа налево). Представители второго
направления считают, что все буквы считываются параллельно. Задача на
зрительный поиск, в которой минимизируется влияние фонологических и
семантических уровней распознавания [Tydgat, Grainger, 2009], позволяет
выяснить, какая модель в большей степени соответствует реальности [Ktori,
Pitchford, 2010]. То есть предполагается, что данная задача вскрывает механизмы,
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которые используются людьми во время низкоуровневой обработки слов при
чтении [Green, Meara, 1987].
Если в результате задачи на зрительный поиск обнаруживается линейное
увеличение времени идентификации буквы от первой позиции к последней, то
считается, что опознавание букв происходит последовательно. Отсутствие
сильного линейного компонента говорит либо о параллельной обработке букв,
либо о холистическом

5

распознавании целого слова [Pitchford, Ledgeway,

Masterson, 2008].
Далее обратимся к результатам уже проведенных экспериментов.
В экспериментах на английском языке [Green, Hammond, Supramaniam,
1983; Hammond, Green, 1982] было показано, что функция поиска в
последовательности из 5 случайно выбранных букв представляет собой Mобразную кривую, в которой прослеживаются значимые как линейный и
квадратичный, так и биквадратные6 компоненты. В других исследованиях [Ktori,
Pitchford, 2010; Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008] вместо компонентного
анализа было произведено сравнение времени реакции в некоторых ключевых
позициях. Было обнаружено, что, во-первых, время в первой позиции значимо
меньше, чем в пятой (аналог положительной линейной зависимости), во-вторых,
испытуемым требуется меньше времени, чтобы идентифицировать букву в пятой
позиции, чем в четвертой и во второй позиции, чем в первой (аналог
биквадратного компонента). Эти два результата говорят о том, что при
визуальной

обработке

одновременно

слов

английского

последовательную

и

языка

читающие

используют

параллельную

стратегии

кодирования

5

Здесь имеется в виду, что читающие вовсе не вычленяют элементы, из которых состоят слова.

6

Функция четвертой степени.
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позиции букв [Ktori, Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2010]. Второй факт также
свидетельствует в пользу перцептивной значимости крайних букв, причем в
особенности первой: она является самой «быстрой» из-за того, что обладает
преимущество как от последовательного, так и от параллельного сканирования.
Задача зрительного поиска может вскрыть и другие особенности
низкоуровневой обработки слов. В исследовании [Pitchford, Ledgeway, Masterson,
2008] на английском языке было показано, что на функцию поиска оказывает
влияние не только то, где располагается буква в случайной последовательности
букв, но и то, что эта за буква. Испытуемые реагировали быстрее всего на букву S,
а медленнее всего на букву N. Кроме того, люди быстрее распознавали те буквы,
которые чаще встречаются в текстах. Другой выявленной особенностью стало то,
что скорость реакции в самой частотной для буквы позиции была значимо меньше,
чем в самой редкой. В другом исследовании [Acha, Perea, 2010] изучались два
вопроса: изменяется ли функция поиска в зависимости от того, представляет ли
целевая буква гласный или согласный звук, и каким образом лексический статус
последовательности (настоящее слово или произносимое псевдослово7) участвует
в процессе распознавания слов на ранних стадиях процесса чтения. Ученые
обнаружили, что фонологический статус передаваемого буквой звука не играет
роли, однако функция поиска отражает частотные закономерности: гласные в
пятибуквенных словах испанского языка встречаются в пятой позиции чаще, чем
в первой, а согласные наоборот. Скорость реакции при поиске буквы в реальном
слове не отличалась от той, которая была найдена для псевдослов.
Оба эти исследования показывают, что частотные характеристики
орфографического представления, так же, как и выбор стратегии идентификации

7

букв.

В предыдущих исследованиях всегда использовались непроизносимые случайные последовательности
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букв

и

их

позиций,

могут

моделировать

низкоуровневые

механизмы

распознавания слов при чтении. Другим выводом является то, что задача на
зрительный поиск не отражает процессы, связанные с более высокой обработкой
(где важен лексический статус слова).
Обратимся теперь к невербальным последовательностям. Если провести
аналогичный

эксперимент

с

нелингвистическими

формами,

то

график

зависимости будет соответствовать U-образной кривой с сильным квадратичным
компонентом:

минимальная

задержка

реакции

в

центре

символьной

последовательности – в месте фиксации глаз на стимуле 8 – с постепенным
увеличением времени реакции к концам последовательности [Green, Hammond,
Supramaniam, 1983; Green, Meara, 1987; Hammond, Green, 1982]. Причем функция
поиска не изменится, если использовать в качестве стимулов знакомые или
незнакомые символы, а также символы с устоявшимся именем (треугольник,
квадрат, сердечко и др.) или без такового [Hammond, Green, 1982].
Стоит отметить, что выявленные зависимости хорошо согласуются с
особенностями строения глаз человека. В точке фиксации разрешающая
способность глаз максимальна, к краям последовательности острота зрения
падает [Tydgat, Grainger, 2009]. Таким образом, распознавание символов должно
быть тем хуже, чем дальше они отстоят от точки фиксации. Как было показано
выше, для букв функция поиска сильно отклоняется от этой базовой (с точки
зрения устройства зрительной системы) формы. Такое же отклонение было
найдено и для цифр: когда людей просили идентифицировать цифру в составе

8

Обычно в задаче зрительного поиска целевой символ, как и стимульная последовательность

помещается в центре экрана [Green, Meara, 1987; Hammond, Green, 1982; Ktori, Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2010;
Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008]. Таким образом, первая фиксация оказывается всегда в центре зрительного
ряда.
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числа, зависимость скорости реакции от позиции числа в последовательности
также представляла собой М-образную кривую с сильными линейным и
биквадратным компонентами [Hammond, Green, 1982]. Наоборот, если человек не
знает той или иной письменности, то буквы такого языка начинают
восприниматься как нелингвистические формы (производят U-образную функцию
поиска) [Ktori, Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2009; Tydgat, Grainger, 2009].
Разницу между полученными результатами объясняют тем, что люди
используют различные стратегии при обработке визуальных рядов, составленных
из вербальных и невербальных символов [Acha, Perea, 2010; Chanceaux, Grainger,
2012; Grainger, Tydgat, Isselé, 2010; Green, Hammond, Supramaniam, 1983; Green,
Meara, 1987; Hammond, Green, 1982; Ktori, Pitchford, 2009; Ktori, Pitchford, 2010;
Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008; Randall, Meara, 1988; Tydgat, Grainger, 2009].
Если сравнить две функции, то можно заметить, что обработка вербальных рядов
отличается от обработки невербальных рядов в двух аспектах: наличием
положительного линейного компонента от начала ряда к концу ряда и
сокращением времени реакции в крайних позициях (эффект крайних букв)
[Hammond, Green, 1982].
В соответствии с теорией М. Ктори и Н. Питчфорда, описанной выше,
линейный компонент связан с последовательным сканированием позиций при
распознавании слов по время чтения, а эффект крайних букв с дополнительным
параллельным сканированием. Помимо стратегии идентификации букв на
функцию поиска оказывают влияние частотные особенности орфографического
представления [Acha, Perea, 2010; Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008].
Объяснение линейного компонента через последовательную идентификацию
позиции поддерживается также в исследованиях Д. В. Грина и И. Дж. Хаммонда
[Green, Hammond, Supramaniam, 1983; Hammond, Green, 1982].
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Однако существует альтернативная теория [Chanceaux, Grainger, 2012;
Grainger, Tydgat, Isselé, 2010; Grainger, Tydgat, Isselé, 2010], объясняющая
различные функции поиска для букв/цифр и нелингвистических форм. В этой
теории (назовем ее теория Дж. Грейнджера и коллег) предполагается, что
идентификация букв всегда идет параллельно, а разница в распознавании крайних
элементов связана с тем, что буквы (и цифры) менее подвержены боковой
интерференции (crowding). Под боковой интерференцией понимается то, что
людям труднее распознать символы, окруженные другими символами, чем
символы, представленные в изоляции [Bouma, 1973; Levi, 2008]. В исследовании
[Grainger, Tydgat, Isselé, 2010] было получено, что при наличии соседей с двух
сторон нелингвистические формы дают такое же ухудшение в распознавании, как
если бы они были окружены только одним соседом. Для букв обнаруживается
резкий подъем в точности распознавания при наличии пробела с одной стороны
(то есть тогда, когда буквы располагаются на концах последовательности). Этим
объясняется существенное сокращение времени реакции в крайних позициях в
буквенных

рядах,

тогда

как

в

последовательностях,

составленных

из

нелингвистических форм, такого эффекта нет.
Что касается значимого линейного компонента для вербальных рядов,
выявленного в предыдущих исследованиях, то исследователи считают, что он
обусловлен главным образом ускорением идентификации в первой позиции, а не
собственно последовательным механизмом кодирования позиций

[Tydgat,

Grainger, 2009]. Поэтому в их теории в вербальных рядах символы страдают от
боковой интерференции слева больше, чем справа (при направлении чтения слева
направо). Таким образом, первая буква, которая не имеет соседа слева,
распознается быстрее, чем последняя буква.
Кроме того, в исследовании [Chanceaux, Grainger, 2012] ученые не смогли
получить значимую корреляцию между точностью распознавания и позиционной
частотностью букв. Это, по их мнению, ставит под сомнение предположение о

51
том, что статистические закономерности орфографического представления
влияют на функцию поиска в вербальных рядах, как утверждается в исследовании
[Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008].

2.1.1.1 Функции зрительного поиска в буквенных последовательностях и
тип системы письма
Каким бы способом мы ни объясняли отличие между функциями поиска в
вербальных и невербальных рядах (см. выше), но если дело именно в различии
между вербальным и невербальным статусом входящих в зрительный ряд
элементов, то М-образная зависимость в буквенных последовательностях должна
быть универсальна для всех языков и систем письменности. Рассмотрим в этом
аспекте данные, полученные на языках, отличных от английского.
В экспериментах на греческом языке [Ktori, Pitchford, 2008] и испанском
[Green, Meara, 1987] функция поиска практически совпала с той, которая была
обнаружена для английского языка. Единственное отличие заключалось в том, что
не было выявлено существенного сокращения времени реакции в пятой позиции
относительно четвертой. Также проводились исследования на носителях
французского языка [Chanceaux, Grainger, 2012; Grainger, Tydgat, Isselé, 2010;
Tydgat, Grainger, 2009]. В этих исследованиях ученые измеряли не время реакции,
а количество ошибок, однако функция поиска осталась прежней – М-образной
кривой (меньше всего ошибок было в первой позиции, в третьей меньше, чем в
четвертой и второй, а в пятой меньше, чем в четвертой).
Приверженцы теории М. Ктори и Н. Питчфорда объяснили этот факт
типом орфографии [Ktori, Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2009; Ktori, Pitchford,
2010; Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008]. Греческий и испанский языки
относятся к языкам с прозрачной (transparent) орфографией (более или менее
регулярным способом перевода графем в фонемы), в то время как в английском
орфография глубинная, непрозрачная (deep). Вследствие этого, ученые заключили,
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что носители языков с прозрачной орфографией пользуются скорее стратегией
последовательного сканирования при распознавании букв при чтении, а в языках
с большим количеством нерегулярностей при соотношении графем и фонем
важны оба способа обработки [Ktori, Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2010].
Данные, полученные при работе с носителями французского языка (языка с
непрозрачной орфографией), согласуются с выводами исследователей.
В арабском, где не пишутся гласные, и в китайском, где нет прямого
соотношения между иероглифами и произношением, в полном соответствии с
теорией М. Ктори и Н. Питчфорда, не было обнаружено значимого линейного
компонента (хотя для арабского была намечена тенденция в соответствии с
направлением чтения) [Green, Meara, 1987]. Для обоих языков функция поиска
представляла собой U-образную кривую. В исследовании [Randall, Meara, 1988] на
арабском языке помимо квадратичного был также найден значимый линейный
компонент (в направлении чтения: справа налево), но он сильно уступал первому
в

предсказательной

силе

разброса

данных.

Эти

результаты

можно

интерпретировать следующим образом: носители китайского языка при чтении
используют пословное распознавание, а в

арабском языке доминирует

параллельное кодирование позиций. Таким образом, М. Ктори и Н. Питчфорд
сделали вывод, что в вербальных рядах исходная U-образная функция поиска
изменяется в зависимости от стратегий кодирования позиций букв в том или ином
языке, которые в свою очередь зависят от типа орфографии и направления чтения.
Что касается теории Дж. Грейнджера и коллег, то, если данные китайского
языка еще можно объяснить тем, что сложность иероглифов вызывает такую же
силу интерференции, как нелингвистические формы, то отсутствие сокращения в
скорости реакции в последней позиции по сравнению с предыдущей в
экспериментах на греческом и испанском языках вызывают некоторую сложность.
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2.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В

настоящем

исследовании

мы

ставим

своей

целью

проверить

состоятельность теории М. Ктори и Н. Питчфорда [Ktori, Pitchford, 2008; Ktori,
Pitchford, 2009; Ktori, Pitchford, 2010; Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008] и
теории Дж. Грейнджера и коллег [Chanceaux, Grainger, 2012; Grainger, Tydgat,
Isselé, 2010; Tydgat, Grainger, 2009] относительно восприятия вербальных и
невербальных рядов в задаче зрительного поиска носителями русского языка. В
рамках этой задачи испытуемым необходимо определить, является ли заданный
символ частью стимульной последовательности. Варьируя место расположения
символа в последовательности и измеряя скорость реакции, можно понять, в
какой последовательности обрабатываются элементы в зрительном ряду и как
кодируются позиции элементов. Считается, что если использовать буквенные
последовательности в качестве стимулов в такой задаче, то можно вскрыть
механизмы, лежащие в основе распознавания слова на ранних этапах процесса
чтения [Green, Meara, 1987; Ktori, Pitchford, 2010; Tydgat, Grainger, 2009].
По теории М. Ктори и Н. Питчфорда идентификация букв и кодирование
их позиций зависит от типа орфографии исследуемого языка. Для языков с
глубинной

орфографией

действует

одновременно

последовательное

и

параллельное сканирование, что дает М-образную кривую в задаче зрительного
поиска. Если переход из графем в фонемы регулярный (орфография прозрачная),
то читающие будут использовать скорее последовательную обработку позиций в
слове, и функция поиска будет больше похожа на линию с положительным
наклоном. Также на функцию поиска могут оказывать влияние статистические
закономерности орфографического представления языка (общая частотность букв,
позиционная частотность букв).
Дж. Грейнджер с коллегами считает, что распознавание букв происходит
всегда параллельно, но из-за спада остроты зрения к концам слова и меньшей
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силы боковой интерференции на концах слова функция поиска будет всегда
представлять собой М-образную кривую (независимо от типа орфографии или
частотных особенностей языка).
Считается, что в русском языке орфография скорее прозрачная [Abu-Rabia,
2001; Grigorenko, 2013], поэтому с позиций теории М. Ктори и Н. Питчфорда
функция поиска должна содержать значимый линейный компонент, в то время
как квадратичный и биквадратный компоненты не должны быть выражены.
Теория Дж. Грейнджера и коллег предполагает в этом случае классическую Мобразную кривую. Кроме того, в первом случае исследователи будут ожидать
влияния статических закономерностей русского языка на функцию поиска
(частотности букв), а втором случае нет.
В эксперименте 2

9

на материале русского языка мы исследуем

предсказания каждой теории. Причем мы сфокусируемся на механизмах поиска
букв в реальных словах и произносимых псевдословах, так как считаем, что, вопервых,

чтение

таких

последовательностей

представляет

собой

более

естественный процесс, чем чтение случайных рядов букв, а, во-вторых, такие
стимулы

сохраняют

статистические

закономерности

орфографического

представления русского языка.
В следующем эксперименте (эксперимент 3) мы повторим описанный
выше эксперимент с использованием случайных последовательностей букв — так,
как делалось в большинстве предыдущих исследований [Chanceaux, Grainger,
2012; Chanceaux, Grainger, 2013; Grainger, Tydgat, Isselé, 2010; Green и др., 1996;
Green, Hammond, Supramaniam, 1983; Green, Meara, 1987; Hammond, Green, 1982;

9

«2–5».

Из-за сквозной нумерации экспериментов здесь и далее мы обращаемся к экспериментам не «1–4», а
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Ktori, Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2009; Liow, Green, Tam, 1999; Mason, 1982;
Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008; Randall, Meara, 1988; Tydgat, Grainger, 2009].
В

качестве

контрольного

условия

мы

проведем

дополнительное

исследование, в котором попросим испытуемых искать нелингвистический
символ в ряду из нелингвистических символов (эксперимент 4). В таком случае
обе теории предсказывают U-образную функцию поиска. Данное условие
необходимо для того, чтобы доказать, что русский язык не отличается от других
языков

в

базовой

(от

центра

к

периферии)

стратегии

сканирования

последовательностей.
В последнем эксперименте мы затронем еще один вопрос. Обе теории
предполагают, что если носителям одной письменности предоставить буквенные
ряды другой, незнакомой им письменности, то они будут расценивать их как
нелингвистические формы. То есть функция поиска будет представлять Uобразную кривую. Это было подтверждено на носителях арабского, китайского и
греческого языка, которые выполняли задачу зрительного поиска на буквенных
последовательностях английского языка [Green, Meara, 1987; Ktori, Pitchford, 2008;
Randall, Meara, 1988] и на носителях английского и французского языка, которые
искали греческие буквы [Ktori, Pitchford, 2008; Tydgat, Grainger, 2009]. Можно
заметить, что еще не было проведено сравнения, в котором носители алфавитной
письменности осуществляли поиск в последовательности из логографических
элементов. Эксперимент 5 проводится для того, чтобы заполнить данный пробел.

2.2.1 Эксперимент 2: «Стратегии зрительного поиска при
восприятии реальных слов и псевдослов носителями русского
языка»
Данный эксперимент направлен на то, чтобы выявить функцию поиска в
буквенном ряду на русском языке. Доминирование линейного компонента будет
свидетельствовать в пользу теории М. Ктори и Н. Питчфорда [Ktori, Pitchford,
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2008; Ktori, Pitchford, 2009; Ktori, Pitchford, 2010; Pitchford, Ledgeway, Masterson,
2008], в соответствии с которой идентификация букв и кодирование позиций в
слове обусловлены типом орфографии. М-образная функция даст поддержку
теории Дж. Грейнджера и коллег [Chanceaux, Grainger, 2012; Grainger, Tydgat,
Isselé, 2010; Tydgat, Grainger, 2009], которые утверждают, что при распознавании
слов на ранних этапах процесса распознавания мы используем параллельное
сканирование.
В этом эксперименте мы также ставим перед собой задачу исследовать
более подробно эффект качества буква, обнаруженный в работе [Pitchford,
Ledgeway, Masterson, 2008]: не только позиция расположения буквы в
последовательности, но и то, какую букву необходимо найти, влияет нас скорость
реакции при выполнении задачи на зрительный поиск. В соответствии со своей
гипотезой о том, что кодирование позиций связано с типом орфографии и
системой письма, а следовательно, со статистическими закономерностями
орфографического представления, М. Ктори и Н. Питчфорд получили, что чем
чаще встречается буква в текстах, тем легче ее опознать. Кроме того, позиционная
частотность буквы, а также позиция (самая частая / самая редкая для буквы)
оказывает влияние на скорость реакции.
Таким образом, если в результате проведенного эксперимента мы
обнаружим значимую корреляцию между частотными характеристиками буквы и
скорость выполнения задачи, то это будет дополнительной поддержкой в пользу
теории М. Ктори и Н. Питчфорда.
Кроме того, наш эксперимент направлен на то, чтобы реплицировать
полученный в предыдущих исследованиях результат [Acha, Perea, 2010],
показывающий, что лексический статус буквенной последовательности не влияет
на функцию поиска, вследствие чего для изучения низкоуровневой обработки
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слов

во

время

чтения

возможно

использовать

более

естественные

последовательности букв (слова).

2.2.1.1 Участники
В исследовании приняло участие 100 взрослых носителей русского языка в
возрасте от 18 до 37 лет. Они не были знакомы с целью исследования и приняли
участие в эксперименте добровольно и безвозмездно.

2.2.1.2 Дизайн и материалы
При проведении эксперимента исследовались две внутригрупповые
переменные: позиция буквы в последовательности (от 1 до 5) и качество
предъявляемого символа (33 кириллические буквы) — и одна межгрупповая: тип
буквенной последовательности (реальное слово русского языка vs. произносимое
псевдослово).
В рамках эксперимента были предъявлены все 33 буквы русского алфавита
(см. Рисунок. 4, строка А). Для каждой предъявляемой буквы мы подобрали по 4
слова (которое содержало данную букву) на каждую из 5 позиций. Мы отбирали
слова из Частотного словаря русского языка [Ляшевская, Шаров, 2009]
посредством базы данных StimulStal (см. Глава 4 и [Алексеева, Слюсарь, Чернова,
2015; Алексеева, Слюсарь, Чернова, 2017; Alexeeva, Slioussar, Chernova, 2016;
Alexeeva, Slioussar, Chernova, 2018]. Не все буквы русского алфавита встречаются
во всех позициях в пятибуквенных словах. Поэтому в эксперименте не были
представлены слова для букв й, ъ, ы, ь в первой позиции, для буквы ъ, э в
четвертой позиции и для буквы щ в пятой позиции. Также не для всех пар
буква/позиция можно было найти по 4 слова в Частотном словаре русского языка,
из-за этого участники эксперимента принимали решение только для трех слов,
когда их просили отыскать щ, э во второй позиции и ъ, э в третьей позиции; для
двух слов, когда их просили найти й, ц, ъ во второй позиции; и для одного слова,
когда нужно было найти букву э в пятой позиции. Слова были подобраны таким
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образом, что целевая буква была представлена в слове только один раз, в то время
как остальные буквы могли повторяться.

Рисунок 4. Целевые стимулы для экспериментов 2, 3, 4 и 5 (поиск символа в последовательности).

Таким образом, всего в эксперименте было использовано 615 реальных
слов русского языка. Поскольку общее количество единиц оказалось достаточно
большим, мы разбили все стимулы на 5 экспериментальных листов. В каждом
экспериментальном листе предъявлялись все 33 буквы, но только в одной из пяти
возможных позиций. Из-за отсутствия или недостатка слов для некоторых пар
буква/позиция

(см.

выше),

невозможно

было

распределить

слова

по

экспериментальным листам равномерно. Кроме того, отбирая слова для каждого
экспериментального листа, мы старались сделать так, чтобы в каждой позиции
было одинаковое число букв, передающих гласный звук (10 букв в русском языке
— гласные) и одинаковое число букв, имеющих выносной элемент (9 букв
содержат выносной элемент). В итоге в первом экспериментальном листе
содержалось 116 единиц, во втором — 124, в третьем — 130, в четвертом — 124 и
в пятом — 121.
Задача на зрительный поиск предполагает, что помимо случаев, когда
искомый символ содержится в исходной последовательности, должны быть
случаи (филлеры), в которых он будет отсутствовать. В качестве филлеров мы
использовали слова из предыдущего по номеру экспериментального листа, но с
другой (отсутствующей в слове) искомой буквой.
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После того, как мы сформировали экспериментальные листы для реальных
слов русского языка, мы обратились к конструированию произносимых
псевдослов. Для этого мы написали специальный скрипт на языке Python. На вход
этому скрипту подаются уже отобранные реальные слова в паре с буквой, для
которой они были найдены, и позицией этой буквы, а также список всех
возможных биграмм (двух смежных букв), которые встречаются в Частотном
словаре русского языка, вместе с позицией нахождения этой биграммы в слове.
Скрипт случайным образом генерирует псевдослово из реального слова таким
образом, чтобы, во-первых, псевдослово содержало ключевую букву в той же
позиции, что и реальное слово; во-вторых, чтобы слоговая структура (CVCCV для
слова кошка, где C – согласная10, V – гласная) псевдослова и ключевого слова
была идентична; и, в-третьих, чтобы каждые две подряд идущие буквы (биграммы)
в полученном псевдослове содержались в каком-нибудь другом реальном слове из
Частотного словаря русского языка в той же позиции. Приведем пример одного
сгенерированного псевдослова: для слова тюбик было сконструировано слово
фюран. Как видно, оба слова обладают слоговой структурой CVCVC, имеют
букву ю во второй позиции, слово фюран состоит из четырех биграмм фю, юр, ра,
ан, которые встречаются в следующих словах русского языка в аналогичных
позициях:

фюрер,

Цюрих,

экран,

декан.

Сформированные

псевдослова

отсматривались авторами на предмет благозвучия (при необходимости скрипт
запускался заново). Также мы добавили по два псевдослова парам буква/позиция,
для которых не было найдено реальных слов.
Сгенерированные

псевдослова

были

распределены

по

5

экспериментальным листам в соответствии с исходными словами, для которых
они были подобраны. Так же как у реальных слов, филлеры представляли собой

10

Буквы ь и ъ мы также отнесли к согласным.
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стимулы из предыдущего по номеру экспериментального листа, но с другой
(отсутствующей в псевдослове) искомой буквой.
В результате мы получили 10 экспериментальных листов, которые были
случайным образом распределены между 100 участниками.

2.2.1.3 Процедура
Эксперимент проводился в тихом помещении, каждый испытуемый
тестировался индивидуально. При проведении эксперимента использовалось
программное обеспечение E-prime (Psychology Software Tools). В каждой пробе
искомая буква предъявлялась в центре экрана на 1000 мс, далее следовал пустой
экран (500 мс). Затем предъявлялся буквенный ряд (слово или псевдослово в
центре дисплея), он оставался на экране до ответа испытуемого (см. Рисунок 5).
Участников просили нажать на клавишу ‘/’ при обнаружении стимульной буквы в
ряду, и клавишу ‘z’ при ее отсутствии. Решение необходимо было принимать как
можно точнее и быстрее. Буква и стимульная последовательность предъявлялись
в нижнем регистре белым цветом на черном фоне (шрифт Georgia). Мы
использовали 36 кегль для показа ключевой буквы и 18 кегль для стимульной
последовательности11.

11

Временные интервалы и способ показа стимулов в целом были такими же, как в исследовании

[Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008]. Отличия заключались в выборе шрифта (Georgia в нашем vs. Geneva у
Н. Питчфорда и коллег), регистра (нижний у нас vs. верхний у Н. Питчфорда и коллег) и размере шрифта
стимульной последовательности (18 у нас vs.

36 у Н. Питчфорда и коллег).
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Буква содержится в стимульной
последовательности
Предъявление
буквы

ж

Буква отсутствует в стимульной
последовательности

ж

Пустой экран

Предъявление
буквенного ряда

1000 мс.

500 мс.

пожар

сезон

до ответа (макс.
2000 мс.)

Рисунок 5. Порядок предъявления стимулов в задаче на зрительный поиск в экспериментах 2, 4 и 5 (поиск символа в
последовательности).

Эксперимент был разбит на четыре блока приблизительно по 60 проб.
Распределение стимулов по блокам и показ стимулов внутри блока осуществлялся
случайным образом для каждого испытуемого. После каждого блока следовал
перерыв, во время которого испытуемый мог взять паузу на неограниченное
количество времени. Следующий блок начинался, как только испытуемый
нажимал любую кнопку ответа (клавишу ‘/’ или клавишу ‘z’).
Программное обеспечение регистрировало ответ испытуемых и время
реакции. Если испытуемые принимали решение относительно некоторого стимула
дольше, чем за 2000 мс, то такой ответ исключался из дальнейшего анализа.
Порог взят из ранее рассмотренного исследования [Pitchford, Ledgeway, Masterson,
2008]. Всего из анализа был удален 1% таких ответов. Для выявления выбросов
«снизу» мы использовали диаграмму размаха («ящик с усами»). Выбросов

62
«снизу» обнаружено не было. Все испытуемые преодолели порог в 80%
правильных ответов.

2.2.1.4 Анализ данных и результаты
Среднее количество ошибок среди проб, в которых искомая буква
содержалась в стимульной последовательности, составило 5,4% (в первой
позиции – 6,7%, во второй позиции – 6,1%, в третьей позиции – 5,0%, в четвертой
позиции – 5,2%, в пятой позиции – 4,3%). Из-за такого невысокого уровня ошибок
мы не проводили дальнейший статистический анализ для изучения возможного
влияния позиции, предъявленной буквы и типа стимульной последовательности
на количество ложноотрицательных промахов.
Мы провели два анализа с использованием смешанных линейных моделей
для определения отношений между скоростью опознания буквы в стимульном
ряду (зависимой переменной), ее позицией, качеством буквы и типом
последовательности

(эти

три

фактора

представляют

собой

независимые

переменные). Мы использовали среду R и библиотеку lme4 [Bates и др., 2017] для
проведения статистического анализа и построения смешанных линейных моделей.
В библиотеке lme4 не реализован расчет p-уровней для моделей с интервальными
зависимыми переменными (такими, как время реакции) из-за теоретической
неоднозначности при расчете числа степеней свободы [Четвериков, 2015]. Однако
значимость независимых переменных и их взаимодействий можно определить
посредством двухстороннего t-теста. Если |t| > 1,96, то разница между уровнями
факторов значимы [Angele и др., 2015; Hohenstein, Kliegl, 2014a]. Графики были
построены при помощи библиотеки ggplot2 для среды R на основе частичных
эффектов

(partial

effects).

Под

частичными

эффектами

подразумеваются

результаты моделей без дисперсии, связанной со случайными факторами, а также
факторами и взаимодействиями, которые был введены в модели в качестве
контроля. Выделение частичных эффектов было осуществлено при помощи
функции keepef [Hohenstein, Kliegl, 2014b].

63
В обоих анализах модели содержали фиксированные и случайные эффекты.
Фиксированные эффекты представляли собой три предиктора (позиция буквы,
тип последовательности и качество буквы), а также два двойных взаимодействия:
между

позицией

и

качеством

буквы

и

между

позицией

и

типом

последовательности. Тип последовательности был закодирован как «скользящий»
контраст (sliding contrast), этот контраст позволил сравнить скорость реакции
между соседними уровнями (исходным уровнем в этом случае было выбрано
псевдослово). Качество буквы кодировалось как контраст sum (sum contrast), этот
контраст позволил выявить, опознаются ли конкретные буквы значимо быстрее
или медленнее по сравнению со средней задержкой перед ответом по всем буквам.
Что касается позиции буквы в последовательности, то в первом анализе она была
введена в виде ковариата (порядковой переменной), представленного как
центрированная

функция

четвертой

степени.

Это

позволило

проверить

значимость линейного, квадратичного, кубического и биквадратного компонентов
при поиске символа в буквенной последовательности. Во втором анализе позиция
буквы в последовательности была введена в модель в качестве фиксированного
эффекта с 5 уровнями. Она кодировалась как «скользящий» контраст (sliding
contrast), этот контраст позволил сравнить скорость реакции в соседних позициях.
Что касается случайных эффектов, наша базовая модель содержала только
случайные эффекты для среднего (intercept) по каждому испытуемому и
стимульной последовательности. Далее для определения оптимальной модели мы
пошли по пути «снизу-вверх»: мы добавляли новый случайный эффект и
сравнивали модели с разным количеством случайных эффектов при помощи
отношения правдоподобия (likelihood ratio test) [Yan и др., 2014]. Оптимальная
модель в первом анализе содержала случайные эффекты для среднего (intercept)
по каждому испытуемому и стимульной последовательности, а также случайный
наклон для каждого испытуемого по позиции следования буквы (без корреляции
между параметрами). Во втором анализе оптимальная модель включала только
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случайные эффекты для среднего (intercept) по каждому испытуемому и
стимульной последовательности.
Для получения нормальности распределения остатков мы применили
обратную трансформацию к зависимой переменной (-1/скорость реакции) [Masson,
Rabe, Kliegl, 2017]. Необходимость применения такой трансформации показал
метод Box-Cox [Box, Cox, 1964].
На рисунке 6 (эксперимент 2) представлена скорость поиска символов в
буквенном ряду в зависимости от позиции, в которой данный символ находился в
этой последовательности, а на рисунке 7 изображена средняя скорость ответа на
ту или иную букву в тех же условиях (учитываются только правильные ответы).
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Рисунок 6. Среднее время реакции при зрительном поиске буквы в зависимости от ее расположения в буквенной
последовательности и типа буквенной последовательности в экспериментах 2, 3, 4 и 5 (поиск символа в последовательности).
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Рисунок 7. Среднее время реакции при зрительном поиске той или иной буквы русского алфавита в зависимости от типа
стимульной последовательности в эксперименте 2 (поиск символа в последовательности).

Первый

анализ

выявил

значимые

квадратичный

(b = -1,920e-03,

SE = 4,514e-04, t = -4,25) и биквадратный компоненты (b = -2,029e-03, SE = 3,779e04, t = -5,37), однако линейный эффект не оказался значимым (b = -2,253e-04,
SE = 5,306e-04, t = -0,42). Второй анализ показал, что буквы в первой (b = 6,315e05, SE = 1,298e-05, t = 4,87) и пятой позициях (b = 5,208e-05, SE = 1,133e-05,
t = 4,60) распознаются быстрее, чем соседние буквы (во второй и четвертой
позициях соответственно). Третья позиция идентифицируется лучше, чем вторая
(b = 4,362e-05, SE = 1,064e-05, t = 4,10) и четвертая (b = 3,304e-05, SE = 1,150e-05,
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t = 2,87). Таким образом, можно констатировать, что линия поиска букв в русском
языке представляет собой М-образную кривую (см. Рисунок 6, эксперимент 2) и
совпадает с той, которая была найдена для английского и французского языков
[Green, Meara, 1987; Hammond, Green, 1982; Krueger, 1970; Ktori, Pitchford, 2008;
Ktori, Pitchford, 2009; Mason, 1982; Tydgat, Grainger, 2009].
Что касается качества буквы (см. Рисунок 7 и Таблицу 2, эксперимент 2),
было обнаружено, что скорость реакции на буквы ё, о, ш, ф, ж, б, й, р, д, х, щ
значительно выше12 , а на буквы ь, ы, л, п, к, и, ъ, ч, н, я, а, э — ниже по
сравнению со средним временем реакции по всем буквам (728 мс). Это говорит о
том, что при низкоуровневой обработке слова важно не только то, где
расположена буква в ряду, но и то, какая это буква. Чтобы проверить гипотезу
М. Ктори и Н. Питчфорда о том, что эффект качества букв связан с частотными
характеристиками орфографии, мы посчитали корреляцию между средней
скоростью реакции на каждую букву в каждой позиции и позиционной
частотностью буквы [Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008]. М. Ктори и
Н. Питчфорда

в

своем

исследовали

получили

значимую

отрицательную

корреляцию между данными мерами, причем эта взаимосвязь была обусловлена
главным образом скоростью реакции в крайних буквах.
Для определения позиционной частотности мы посчитали количество
пятибуквенных слов из Частотного словаря русского языка [Ляшевская, Шаров,
2009], содержащих ту или иную букву в одной из пяти позиций, и разделили на
общее количество слов, содержащихся в словаре [Pitchford, Ledgeway, Masterson,
2008]. Нам не удалось обнаружить значимой корреляции: коэффициент
корреляции Пирсона между средними временами реакции и логарифмированной

12

Значимости у факторов «тип последовательности» и «качество буквы» в двух анализах практически

совпали. Поэтому здесь и далее мы приводим результаты только из первого анализа.
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позиционной частотностью практически не отличался от нуля: r = -0,08 (N = 165),
p > 0,5 (двусторонний тест).
Таблица 2. Среднее время реакции и полученные параметры смешанных линейных моделей для каждой буквы в эксперименте 2
и 3 (поиск буквы в последовательности).

Б
а
б
в
г
д
е
ё
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я

М

SD

Эксперимент 2
b
SE

752
701
720
738
706
738
644
694
726
753
704
750
764
735
753
670
757
709
732
735
748
693
704
746
753
691
723
775
768
788
757
722
738

253
248
228
242
222
235
196
225
242
242
266
228
254
244
240
238
238
237
260
220
275
234
209
249
246
235
254
225
238
272
247
233
220

3,523e-05
-6,663e-05
3,079e-06
1,932e-05
-3,831e-05
1,761e-05
-1,755e-04
-6,739e-05
-6,981e-06
5,254e-05
-8,107e-05
5,607e-05
6,237e-05
1,272e-05
4,304e-05
-1,397e-04
6,221e-05
-3,928e-05
-3,488e-06
1,414e-05
1,381e-05
-7,562e-05
-3,845e-05
3,012e-05
4,680e-05
-8,546e-05
-4,845e-05
9,686e-05
1,060e-04
1,080e-04
6,148e-05
-1,328e-05
3,820e-05

1,788e-05
1,853e-05
1,863e-05
1,848e-05
1,863e-05
1,830e-05
1,835e-05
1,839e-05
1,840e-05
1,860e-05
2,793e-05
1,870e-05
1,841e-05
1,874e-05
1,829e-05
1,837e-05
1,869e-05
1,776e-05
1,862e-05
1,869e-05
1,829e-05
1,869e-05
1,862e-05
2,055e-05
1,886e-05
1,855e-05
2,364e-05
3,851e-05
2,787e-05
2,636e-05
3,132e-05
1,865e-05
1,910e-05

t

М

1,97
-3,6
0,17
1,05
-2,06
0,96
-9,56
-3,66
-0,38
2,82
-2,9
3,00
3,39
0,68
2,35
-7,61
3,33
-2,21
-0,19
0,76
0,76
-4,05
-2,06
1,47
2,48
-4,61
-2,05
2,52
3,8
4,1
1,96
-0,71
2,00

1047
1003
990
982
1022
1039
993
988
964
1099
1056
1026
1082
1020
1070
931
1057
991
978
1013
1000
933
1019
1106
1073
1044
1080
1134
1099
1107
1055
1027
1035

SD

Эксперимент 3
b
SE

t

235
200
216
208
242
190
231
228
218
254
201
234
261
237
231
240
232
206
241
242
216
163
232
238
246
261
225
242
228
229
240
231
250

5,183e-06
-2,745e-05
-2,371e-05
-3,532e-05
-1,208e-05
8,599e-06
-5,477e-05
-4,292e-05
-4,115e-05
7,234e-05
5,639e-06
9,407e-06
3,058e-05
1,268e-05
4,741e-05
-1,282e-04
2,348e-05
-5,284e-05
-4,401e-05
-1,907e-05
-4,370e-05
-6,191e-05
-9,194e-06
6,682e-05
1,672e-05
2,421e-05
6,365e-05
1,008e-04
5,406e-05
7,032e-05
1,213e-05
-4,687e-06
-2,153e-05

0,34
-1,91
-1,8
-2,45
-0,91
0,60
-3,96
-3,09
-3,17
5,31
0,39
0,72
2,43
0,90
3,37
-8,15
1,64
-3,88
-3,25
-1,36
-3,04
-4,59
-0,69
4,64
1,19
1,69
4,39
6,5
3,68
4,54
0,89
-0,32
-1,19

1,507e-05
1,438e-05
1,316e-05
1,442e-05
1,324e-05
1,430e-05
1,384e-05
1,388e-05
1,299e-05
1,363e-05
1,461e-05
1,304e-05
1,260e-05
1,413e-05
1,409e-05
1,573e-05
1,435e-05
1,362e-05
1,354e-05
1,405e-05
1,438e-05
1,348e-05
1,339e-05
1,439e-05
1,409e-05
1,436e-05
1,449e-05
1,551e-05
1,468e-05
1,548e-05
1,356e-05
1,446e-05
1,806e-05

Значимые эффекты выделены жирным. Обозначения: Б – буква, М – среднее значение, SD – стандартное отклонение; параметры моделей: b – наклон, SE – стандартная ошибка, t – t-критерий.
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Проанализировав качество «быстрых» и «медленных» букв, мы пришли к
выводу, что, возможно, выступающие и свисающие элементы букв, а также
наличие больших закругленные компонентов повышают скорость распознавания
буквы; а те буквы, которые являются частью других букв, опознаются с
задержкой (напр. буква ь входит в состав буквы ы). Таким образом, мы можем
предположить, что эффект качества буквы может быть результатом визуальной
представления буквы. Мы протестировали это предложение при помощи меры
визуальной сложности буквы, предложенной в [Pelli и др., 2006]. Эта мера —
периметрическая сложность буквы, вычисляемая как квадрат внешнего и
внутреннего периметра, деленного на количество черных пикселей в составе
буквы, — активно применяется в исследованиях визуального распознавания
символов (например, [Chang, Chen, Perfetti, 2017]). Коэффициент корреляции
Спирмана между средней скоростью реакции на буквы и периметрической
сложностью буквы оказался значимым: r = -0,41 (N = 33), p = 0,017 (двусторониий
тест). В связи с этим мы можем утверждать, что эффект качества буквы связан
скорее с визуальными характеристиками буквы, чем с частотными.
Нашим

следующим

результатом

стало

выявление

значимого

взаимодействия между качеством и позицией буквы: χ2(128) = 226,04, p < 0,0001
(при сравнении моделей с ключевым взаимодействия и без ключевого
взаимодействия согласно критерию правдоподобия). Этот результат значит,
функция поиска неоднородна и отличается от буквы к букве. Вследствие этого мы
провели отдельный компонентный анализ для каждой буквы русского алфавита
(см. Рисунок 8 и Приложение В).
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Рисунок 8. Среднее время реакции при зрительном поиске для каждой буквы в зависимости от ее расположения в буквенной
последовательности и типа буквенной последовательности в эксперименте 2 (поиск символа в последовательности).
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Как

можно

видеть

в

приложении

В,

значимый

отрицательный

биквадратный компонент выражен только у букв в, л, ц, э (М-образная функция
поиска), буквы д,

р,

ф,

ъ характеризуются значимым отрицательным

квадратичным компонентом. Только при поиске буквы к прослеживается
последовательно

сканирование

от

начала

последовательности

к

концу.

Большинство букв (21 из 33), по нашим данным, не имеют ни одного
выраженного компонента.
Последний

результат

касается

лексического

статуса

стимульной

последовательности. Хотя испытуемые в целом опознавали букву в реальном
слове на 12 мс быстрее, чем в произносимом псевдослове (в среднем: 722 мс и
734 мс соответственно), статистический анализ не показал значимости между
данными группами (b = -5,066e-07, SE = 4,961e-05, t = -0,01). Взаимодействие
между типом последовательности и позицией буквы также не достигло
значимости, так как модель, включающая данное взаимодействие, не привнесла
существенного улучшения в действие алгоритма по сравнению с моделью без
критического

взаимодействия

свидетельствует

в

пользу

(χ2(4) = 6,61,
того,

что

p = 0,16).

лексический

Этот

результат

статус

буквенной

последовательности не оказывает влияния на стратегию идентификации символа
в задаче на зрительный поиск.

2.2.1.5 Обсуждение полученных результатов
Результаты эксперимента показали преимущество крайних и центральной
позиций в вербальных рядах, составленных из букв русского алфавита, в задаче
зрительного поиска. Функция поиска соответствует М-образной кривой, так как
вариативность данных лучше всего описывается через биквадратную и
квадратичную функции. Линейный компонент не достиг значимости. Таким
образом,

можно

говорить,

что

мы

повторили

результаты

предыдущих

экспериментов для английского и французского языков [Hammond, Green, 1982;
Mason, 1982; Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008; Tydgat, Grainger, 2009] и нашли

72
основания полагать, что в русском языке преобладает параллельное кодирование
букв.
Мы также получили, что идентичность искомой буквы оказывает влияние
на скорость выполнения задачи, а лексический статус последовательности — нет.
Выявленное нами, а также испанскими исследователями [Acha, Perea, 2010]
отсутствие разницы между поиском буквы в реальном слове и произносимом
псевдослове свидетельствует о том, что для изучения низкоуровневой обработки
слов

во

время

чтения

возможно

использовать

более

естественные

последовательности букв. Эффект качества буквы, вероятнее всего, связан с
визуальными характеристиками стимула, а не со статистическими особенностями
орфографии русского языка, так как среднее время реакции на ту или иную букву
негативно коррелирует с визуальной сложностью буквы [Pelli и др., 2006], а
между позиционной частотностью и скоростью реакции взаимосвязь найти не
удалось [Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008].
Вернемся к главному результату нашего эксперимента. Параллельное
сканирование явным образом постулируется в теории Дж. Грейнджера и коллег
[Chanceaux, Grainger, 2012; Grainger, Tydgat, Isselé, 2010; Tydgat, Grainger, 2009].
При этом замедление во второй и четвертой позиции объясняется через
ухудшение остроты зрения к концам последовательности, а эффективность
поиска в крайних позициях связывается с меньшей силой боковой интерференции
от соседних букв. В крайних позициях только один сосед оказывает негативное
влияние на опознание ключевой буквы, а в остальных позициях — два. С другой
стороны, Дж. Грейнджер с коллегами не учитывают то, что идентичность символа
может оказывать влияние на функцию поиска.
В теории М. Ктори и Н. Питчфорда [Ktori, Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford,
2009; Ktori, Pitchford, 2010; Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008] доминирование
параллельного

сканирования

предполагается

для

языков

с

глубинной
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орфографией. Правила перевода из букв в звуки в русском языке более регулярны,
чем во французском и английском (которые относятся к языкам с глубинной
орфографией), поэтому можно считать, что полученные данные на русском языке
противоречат этой теории. Также мы не нашли влияния частотных характеристик
букв на скорость выполнения задачи, что также является частью теории М. Ктори
и Н. Питчфорда.
Кроме того, во всех предыдущих экспериментах были видны следы
последовательного сканирования через значимость линейного компонента.
Однако в эксперименте 2 (поиск букв в зрительной последовательности) мы не
обнаружили следов линейного возрастания скорости реакции от начала к концу
(значимый линейный тренд фиксировался во многих экспериментах на других
языках). Возможно, это вызвано тем, что в нашем исходном эксперименте мы
использовали реальные слова и произносимые псевдослова, а не случайные
последовательности букв, как обычно делается в подобного рода экспериментах.
В связи с этим мы провели дополнительный эксперимент, чтобы исключить
влияние типа стимульной последовательности на полученные результаты.

2.2.2 Эксперимент 3: «Стратегии зрительного поиска при
восприятии реальных слов и случайных наборов букв
носителями русского языка»
В данном эксперименте мы продолжаем исследователь механизмы
кодирования букв в слове. В частности, в эксперименте 2 мы не нашли следов
значимого линейного тренда, который фиксировался в экспериментах на других
языках [Green и др., 1996; Green, Hammond, Supramaniam, 1983; Green, Meara,
1987; Hammond, Green, 1982; James, Smith, 1970; Ktori, Pitchford, 2008; Mason,
1975; Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008].
Чтобы понять, чем может быть вызвано данное отличие, мы провели
дополнительный эксперимент. В этом эксперименте мы, во-первых, использовали

74
не только реальные слова русского языка, но и случайные наборы букв, как
делалось в большинстве предыдущих исследований [Chanceaux, Grainger, 2012;
Chanceaux, Grainger, 2013; Grainger, Tydgat, Isselé, 2010; Green и др., 1996; Green,
Hammond, Supramaniam, 1983; Green, Meara, 1987; Hammond, Green, 1982; Ktori,
Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2009; Liow, Green, Tam, 1999; Mason, 1982;
Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008; Randall, Meara, 1988; Tydgat, Grainger, 2009].
Во-вторых, мы решили поэкспериментировать с расположением ключевой буквы
и стимульной последовательности. Возможно, М-образная кривая возникает из-за
того, что первая фиксация на стимульной последовательности в ранее
используемой

процедуре

последовательности.

попадает

Таким

образом,

всегда

на

центр

центральная

позиция

стимульной
получает

преимущество. И, возможно, из-за этого сложнее выявить линейную зависимость
между скоростью реакции и позицией буквы в слове.
Кроме того, чтобы набрать большее количество участников, мы провели
исследование онлайн.

2.2.2.1 Участники
В исследовании приняло участие 247 носителей русского языка в возрасте
от 16 до 50 лет. Они не были знакомы с целью исследования и приняли участие в
эксперименте добровольно и безвозмездно.

2.2.2.2 Дизайн и материалы
При проведении эксперимента исследовались три внутригрупповые
переменные: позиция буквы в последовательности (от 1 до 5), тип буквенной
последовательности

(реальное

слово

русского

языка

vs.

случайная

последовательность букв) и качество предъявляемого символа (33 буквы русского
алфавита, см. Рисунок 4, строка А).
При проведении эксперимента онлайн нужно учитывать, что испытуемый
может легко закрыть браузер, если эксперимент будет слишком долгим. Поэтому
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вместо 660 проб (33 буквы * 5 позиций * 2 типа последовательности * 2 тип
пробы (стимул/филлер) * 1 слово на каждую из возможных комбинаций) наш
эксперимент состоял из 66 проб. Пробы были сгенерированы на основе
случайных ответов на следующую последовательность вопросов: (1) какую из 33
букв показать в качестве ключевой? (2) стимульная последовательность будет
представлять собой слово или неслово? (3) ключевая буква будет входить в
стимульную последовательность или нет? (4) Если буква представлена в ряду, то
в какой позиции? Далее, в случае реального слова, целевая последовательность
случайным

образом

выбиралась

из

списка

однословных

словоформ,

представленных в пункте «Частоты» на сайте Национального корпуса русского
языка (http://www.ruscorpora.ru/corpora-freq.html). Список частотных словоформ
включал в себя 888958 единиц. Слова подбирались таким образом, чтобы
ключевая буква не повторялась, при этом для остальных букв такого ограничения
не было. В случае неслова был написан скрипт, который случайным образом
генерировал последовательности из пяти букв (без повторений). Если при
генерации получалось реальное слово, процедура повторялась. Таким образом, в
одном экспериментальном листе были представлены как реальные слова, так и
случайные ряды букв, которые следователи один за другим в случайном порядке.

2.2.2.3 Процедура
Для привлечения большего количества испытуемых мы решили провести
эксперимент онлайн. Для этого мы создали сайт (oberra.ru) при помощи
Python/Django и JavaScript. Перед началом эксперимента испытуемый мог
ознакомиться со следующей инструкцией: «Вам будут представлены буква и
строка. Нажмите с помощью нажатия мыши на кнопку "Да", если, по вашему
мнению, строка содержит букву. В обратном случае, немного подождите, пока
буква со строкой не сменятся. Эксперимент занимает около 3-х минут.». То есть в
этом эксперименте мы использовали задачу “go/no-go” (см. Рисунок 9 для
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иллюстрации процедуры). Перед основной частью эксперимента у участников
была возможность потренироваться.

Рисунок 9. Порядок предъявления стимулов в задаче go/no-go на зрительный поиск в эксперименте 3 (поиск символа в
последовательности). Буква и последовательность предъявляется одновременно, также на экране находится кнопка с
ответом «Да», на которую участник должен нажать мышкой в том случае, если предъявленная буква содержится в
последовательности.

Мы выбрали задачу go/no-go, так как хотели максимально упростить
процедуру [Perea, Rosa, Gómez, 2002], чтобы увеличить вероятность полного
прохождения эксперимента испытуемым: в данной задаче нет отдельных кнопок с
правильный и неправильным ответом, а следовательно испытуемому не нужно
запоминать какую кнопку нажимать в том или ином случае. Кроме того, мы
предъявляли букву и последовательность одновременно, как это было сделано в
[Krueger, 1970]. Это решение также позволило сократить время прохождения
эксперимента.
Стимулы предъявлялись в нижнем регистре черным цветом на сером фоне
(#fafafa). Мы использовали шрифт Times: 60 кегль для ключевой буквы и 20 кегль
— для стимульной последовательности. Буква располагалась в центре экрана по
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горизонтали и на расстоянии 15% от ширины экрана по вертикали. Стимульная
последовательность, центрированная по горизонтали, находилась ниже ключевой
буквы на 50 пикселей. Кнопка с ответом была помещена под стимульной
последовательностью на расстоянии в 70 пикселей. Эксперимент проходил в один
блок и занимал около 3 минут. Пробы сменялись каждые две секунды независимо
от того, нажимал испытуемый на кнопку или нет. Если испытуемый кликал
мышкой на кнопку с ответом, то браузер (при помощи JavaScript) регистрировал
ответ. После окончания эксперимента все полученные ответы отправлялись на
сервер.
После прохождения эксперимента участник имел возможность заполнить
краткую анкету, в которой требовалось указать имя (ник), пол и возраст.
Перед тем, как анализировать данные, мы исключили измерения 32
испытуемых из-за высокого уровня ошибок (более 20%). Мы также исключились
данные 57 участников, которые начали эксперимент, но не закончили ни одной
пробы. После того, как мы собрали данные, мы заметили, что частотный список
словоформ содержал слова, включающие в себя цифры и некириллические
символы. Поэтому мы также исключили данные пробы (2,8% от общего числа
проб). Также не вошли в анализ 5 проб (0,1%), в которых испытуемые приняли
решение быстрее, чем за 450 мс. Для выявления этого порога мы использовали
диаграмму размаха («ящик с усами»). Мы не устанавливали порог для выбросов
«сверху», так как у испытуемых было только 2000 мс чтобы принять решения
относительно каждой пробы.

2.2.2.4 Анализ данных и результаты
Среднее количество ошибок среди проб, в которых искомый символ
содержался в стимульной последовательности, составило 2,6% (в первой позиции
– 1,1%, во второй позиции – 3,0%, в третьей позиции – 3,0%, в четвертой позиции
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– 4,1%, в пятой позиции – 2,0%). Мы не проводили дальнейший статистический
анализ ложноотрицательных промахов из-за малого количества таких ошибок.
На рисунке 6 (эксперимент 3) представлена скорость поиска символов в
буквенном ряду в зависимости от позиции, в которой данный символ находился в
этой последовательности, а на рисунке 10 изображена средняя скорость ответа на
ту или иную букву в тех же условиях (учитываются только правильные ответы).

Рисунок 10. Среднее время реакции при зрительном поиске той или иной буквы русского алфавита в зависимости от типа
стимульной последовательности в эксперименте 3 (поиск символа в последовательности).

Так же, как в эксперименте 2, мы провели два анализа с использованием
смешанных линейных моделей для определения отношений между скоростью
опознания предъявляемой буквы в стимульном ряду, типом стимульного ряда,
позицией буквы и качеством буквы. Эти анализы были идентичны за
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исключением того, что в первом анализе позиция была представлена как ковариат
(порядковая переменная), а во втором – как фиксированный эффект с 5 уровнями
(см. подробнее эксперимент 2). Что касается структуры случайных эффектов,
оптимальная модель в первом анализе содержала случайные эффекты для
среднего (intercept) по каждому испытуемому, а также случайный наклон для
каждого испытуемого по позиции предъявляемого символа (в виде квадратичной
зависимости) и по типу последовательности (оба наклона могли коррелировать с
остальными параметрами). Во втором анализе оптимальная модель включала в
себя случайные эффекты для среднего (intercept) по каждому испытуемому и
стимульной последовательности, а также случайный наклон для каждого
испытуемого по позиции предъявляемого символа. Наши оптимальные модели не
содержали случайные эффекты для среднего (intercept) или для наклона по
каждому стимулу, так как только 103 из 4932 последовательностей были
показаны больше, чем одному испытуемому.
Первый анализ выявил значимый линейный (b = 2,342e-03, SE = 2,018e-04,
t = 11,61), квадратичный (b = - 2,044e-03, SE = 2,144e-04, t =- 9,54), кубический
(b = 3,974e-04, SE = 1,759e-04, t = 2,26) и биквадратный компоненты (b = -7,061e04, SE = 1,715e-04, t = -4,12). Второй анализ показал, что буквы в первой
(b = 9,893e-05, SE = 9,569e-06, t = 10,34) и пятой (b = 3,133e-05, SE = 9,034e-06,
t = 3,47) позициях распознаются быстрее, чем соседние буквы (во второй и
четвертой позициях соответственно). Третья позиция идентифицируется быстрее,
чем четвертая (b = 2,363e-05, SE = 7,947e-06, t = 3,47), но различий между второй
и третьей позицией найдено не было (b = 5,117e-06, SE = 8,191e-06, t = -0,62).
Хотя мы реплицировали основной результат эксперимента 2 (функция поиска в
буквенных последовательностях на русском языке соответствует М-образной
кривой), мы также зафиксировали значимый линейный тренд (см. Рисунок 6,
эксперимент 3), который не был выражен в эксперименте 2. Тем не менее, если
провести анализ, исключив данные, соответствующие первой позиции, то
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значимость линейного перестает фиксироваться (b = 9,995e-05, SE = 1,642e-04,
t = 0,61).
Что касается качества буквы, было обнаружено (см. Рисунок 10 и Таблицу
2, эксперимент 3), что буквы о, ф, ё, р, с, з, ж, у, г распознаются значительно
быстрее, а буквы ъ, и, ц, ь, щ, ы, н, л, — медленнее относительно всех букв
(1032 мс). На следующем шаге, так же, как в эксперименте 2, мы посчитали
корреляцию между средними временами реакции и средней позиционной
частотностью букв в словах русского языка (см. подробнее эксперимент 2), а
также средней скоростью обнаружения буквы и периметрической сложностью.
При подсчете корреляции мы использовали данные только для случайных
последовательностях букв, как это было изначально сделано в исследовании
[Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008]. В первом случаем мы получили
маргинально значимый результат: r = -0,15 (N = 165), p = 0,053 (двусторониий
тест, коэффициент корреляции Спирмана). Во втором случае – отрицательный
результат: r = -0,14 (N = 33), p = 0,44, two-tailed (двусторониий тест, коэффициент
корреляции Спирмана). Мы обсудим этот результат ниже.
Нам не удалось выявить значимого взаимодействия между качеством и
позицией буквы: χ2(128) = 132,79, p = 0,37 (при сравнении моделей с ключевым
взаимодействия

и

без

ключевого

взаимодействия

согласно

критерию

правдоподобия), поэтому мы не проводили компонентный анализ для каждой
буквы отдельно.
Последний

результат

касается

лексического

статуса

стимульной

последовательности. Мы выявили, что испытуемым требуется меньше времени,
чтобы найти букву в реальных словоформах русского языка, чем в случайных
рядах букв (b = -5,155e-05, SE = 5,295e-06, t = 9,74). В среднем они тратят 1000 мс,
когда стимульная последовательность представляет собой реальное слово и
1061 мс – когда она представляет собой случайный набор букв. Таким образом,
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мы реплицировали широко известный эффект превосходства слова [Каптелинин,
1983; Фаликман, 2010; Reicher, 1969; Wheeler, 1970]. Однако более важным
является то, что мы не обнаружили следов значимого взаимодействия между
типом

стимульной

последовательности

и

исследуемыми

компонентами

(χ2(4) = 0.31, p = 0,99). Это значит, что функция поиска не зависит от
лексического статуса буквенного ряда. Таким образом, для исследования порядка
идентификации букв при распознавании слов на ранних этапах чтения в рамках
задачи на зрительный поиск возможно использовать слова, а не случайные
наборы букв, что представляется нам более экологичным дизайном.

2.2.2.5 Обсуждение полученных результатов
Результаты эксперимента 3 практически полностью повторили результаты
эксперимента 2 (М-образная кривая функция поиска). Единственно отличие – это
присутствие значимого линейного компонента в эксперименте 3, но не в
эксперименте 2. Мы считаем, что появление значимого линейного компонента
вызвано сдвигом первой фиксации. В эксперименте 2 испытуемые начинали
обрабатывать последовательность с центра, так как расположение ключевой
буквы (на предыдущем экране) совпадало с расположение центральной буквы в
стимульной последовательности. В эксперименте 3 ключевая буква находилась
над стимульной последовательностью. Такой дизайн давал возможность
рассматривать стимульный ряд начиная с любой буквы, также испытуемый мог
остановить свой взор на ключевой букве и, не перемещая взгляд на стимульную
последовательность, выполнять поставленную задачу. Это, вероятно, привело к
большей выделенности первой позиции, и, как следствие, к значимости линейного
тренда. Компонентный анализ на данных без первой позиции не выявил следов
линейного тренда. Таким образом, эти результаты свидетельствует в пользу
гипотезы Дж. Грейнджера и коллег [Tydgat, Grainger, 2009], которые утверждают,
что линейный тренд вызван не последовательной обработкой букв в слове, а
преимуществом первой позиции.
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Мы также реплицировали эффект качества буквы, найденный в
эксперименте 2. Однако в данном случае мы не можем утверждать, что он вызван
визуальной сложностью буквы. Мы связываем этот результат c использованием
задачи go/no-go в противоположность задаче на зрительный поиск с двумя
вариантами ответом. Д. Пелли с коллегами [2006] утверждает, что визуальная
сложность букв оказывает влияние в большей мере на фазу идентификации
(identification) по сравнению с фазой детекции (detection) символа. В связи с этим
мы

объясняем

отсутствие

корреляции

между

скоростью

реакции

и

периметрической сложностью буквы тем, что в задаче go/no-go фаза обнаружении
обладает большей выраженностью, чем в задаче на зрительный поиск с двумя
вариантами ответа.
Еще одним интересным результатом является то, что хотя реальный
словоформы русского языка обрабатываются испытуемыми быстрее, чем
случайные последовательности букв, функция поиска не зависит от лексического
статуса символьного ряда (см. также [Krueger, 1970]). Таким образом, в задаче на
зрительный поиск возможно использовать естественные последовательности букв
в виде слов и словоформ исследуемого языка.
В связи с тем, что результаты экспериментов 2 и 3 дали некоторые
противоречивые результаты (например, в отношении значимости линейного
тренда), мы решили проверить в целом валидность данных и экспериментального
дизайна через дополнительные эксперименты.
В

эксперименте

4

перед

испытуемыми

стояла

задача

найти

нелингвистический символ в ряду из таких символов. Эксперимент 5 посвящен
поведению испытуемых при поиске символов другой системы письма.
Известно, что если носителей одного языка попросить найти графемы из
письменности, с которой они не знакомы, то функция поиска будет представлять
собой U-образную кривую (они будут расценивать их как нелингвистические
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формы) [Green, Meara, 1987; Ktori, Pitchford, 2008; Randall, Meara, 1988; Tydgat,
Grainger, 2009]. Мы решили реплицировать этот результат, предоставив
носителям русского языка ряды из пяти японских иероглифов в задаче
зрительного поиска. Кроме того, в предыдущих исследованиях не было ситуации,
когда стимулы представляли собой элементы логографической системы письма, а
основной письменностью участников эксперимента была алфавитная система.
В обоих экспериментах мы предполагаем выявить U-образную функцию
поиска.

2.2.3 Эксперимент 4: «Стратегии зрительного поиска при
восприятии невербальных последовательностей носителями
русского языка»
Цель данного эксперимента — продемонстрировать то, что носители
русского языка идентифицируют нелингвистические символы в ряду от центра к
периферии (функция поиска соответствует U-образной кривой). Такой результат
ожидается на основе предыдущих исследований [Green, Hammond, Supramaniam,
1983; Green, Meara, 1987; Hammond, Green, 1982; Mason, 1982; Mason, Katz, 1976;
Tydgat, Grainger, 2009].

2.2.3.1 Участники
В исследовании приняло участие 20 взрослых носителей русского языка в
возрасте от 18 до 26 лет. Они не были знакомы с целью исследования и приняли
участие в эксперименте добровольно и безвозмездно.

2.2.3.2 Дизайн и материалы
При проведении эксперимента исследовались две внутригрупповые
переменные: позиция символа в последовательности (от 1 до 5) и качество
предъявляемого символа (20 нелингвистических форм).
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Искомые символы (см. Рисунок 4, строка C) были отобраны таким образом,
чтобы они были знакомы испытуемым. Все эти символы входят в состав шрифта
Wingding. Для каждого символа мы случайным образом сгенерировали 5
стимульных последовательностей (по 1 на каждую из пяти позиций), в которых
данный символ был частью последовательности, и 20 последовательностей, в
которых такого символа не было (филлеры).
Все 100 стимульных последовательностей и 100 филлеров вошли в один
экспериментальный лист.

2.2.3.3 Процедура
Процедура была точно такой же, как в эксперименте 2.
Так же, как в эксперименте 2, мы исключили пробы, в которых время
реакции превышало 2000 мс. Таких проб было меньше 0,6%. Для выявления
выбросов «снизу» мы использовали диаграмму размаха («ящик с усами»).
Выбросов «снизу» обнаружено не было. Все испытуемые преодолели порог в 80%
правильных ответов.

2.2.3.4 Анализ данных и результаты
Среднее количество ошибок среди проб, в которых искомый символ
содержался в стимульной последовательности, составило 6,45% (в первой
позиции – 13,5%, во второй позиции – 5,25%, в третьей позиции – 3,0%, в
четвертой позиции – 2,75%, в пятой позиции – 7,75%). Мы не проводили
дальнейший статистический анализ ложноотрицательных промахов из-за малого
количества таких ошибок.
На

рисунке

6

(эксперимент

4)

представлена

скорость

поиска

нелингвистического символа в ряду из таких символов в зависимости от позиции,
в котором данный символ находился в этой последовательности, а на рисунке 11
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изображена средняя скорость ответа на той или иной символ в тех же условиях
(учитываются только правильные ответы).

2 3 4 , -./0 1! " # $% &☺ ( ) *+

Рисунок 11. Среднее время реакции при зрительном поиске каждого символа в эксперименте 4 (поиск символа в
последовательности).

Так же, как в эксперименте 2, мы провели два анализа с использованием
смешанных линейных моделей для определения отношений между скоростью
опознания предъявляемого символа в стимульном ряду, его позицией и его
качеством. Эти анализы были идентичны за исключением того, что в первом
анализе позиция была представлена как ковариат (порядковая переменная), а во
втором – как фиксированный эффект с 5 уровнями (см. подробнее эксперимент 2).
Что касается структуры случайных эффектов, оптимальная модель в первом
анализе содержала случайные эффекты для среднего (intercept) по каждому
испытуемому и стимульной последовательности, случайный наклон для каждого
испытуемого по позиции предъявляемого символа (в виде квадратичной
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зависимости), а также корреляционные параметры между наклоном и остальными
случайными эффектами. Во втором анализе оптимальная модель практически
совпадала с моделью из первого анализа, за исключением того, что наклон по
позиции был введен в модель в виде линейной функции, а не полинома второй
степени.
Первый анализ выявил значимый квадратичный компонент (b = 4,823e-03,
SE = 5,443e-04, t = 8,86), ни один другой компонент (линейный, кубический,
биквадратный) не достиг значимости (t < 1). Второй анализ показал, что символы
в первой (b = -1,904e-04, SE = 2,948e-05, t = -6,46) и пятой позициях positions (b = 1,973e-04, SE = 3,404e-05, t = -5,80) распознаются значимо дольше, чем в соседних
позициях, а скорость ответа в третьей значимо выше, чем во второй (b = 8,881e-05,
SE = 3,251e-05, t = 2,73) и четвертой (b = 7,468e-05, SE = 2,824e-05, t = 2,64).
Таким образом, можно утверждать, что носители русского языка при поиске
нелингвистических форм в ряду используют стратегию сканирования от центра
последовательности к периферии. То есть функция поиска представляет собой Uобразную кривую.
Что касается качества символа, было обнаружено (см. подробнее Таблицу
3 и Рисунок 11), формы , , ☺, ,  распознаются значительно быстрее, а
формы , , , , , , , , – медленнее относительно всех использованных
символов (702 мс). Таким образом, мы реплицировали результаты эксперимента 2
относительного того, что при обработке ряда важно не только то, где расположен
символ, но и то, что это за символ.
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Таблица 3. Среднее время реакции и полученные параметры смешанных линейных моделей для каждого символа в
эксперименте 4 (поиск буквы в последовательности).

Так же, как в эксперименте 2, мы выявили значимое взаимодействие
между качеством и позицией символа: χ2(76) = 130,65, p < 0,0001 (при сравнении
моделей с ключевым взаимодействия и без ключевого взаимодействия согласно
критерию правдоподобия). Это означает, что, вероятно, не для всех символов
характерна U-образная функция поиска. Для проверки этого предположения мы
провели отдельный компонентный анализ для каждого символа, используемого в
эксперименте (см. Рисунок 12 и Приложение Г).
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Рисунок 12. Среднее время реакции при зрительном поиске для каждого символа в эксперименте 4 в зависимости от его
расположения в ряду (поиск символа в последовательности).

Как

можно

видеть

в

приложении

Г,

значимый

положительный

квадратичный компонент выражен у 16 из 20 использованных символов (, , ,
, , , , , , , , , ☺, , , ). Один символ (), по нашим данным,
не имеет ни одного выраженного компонента.
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2.2.3.5 Обсуждение полученных результатов
Результаты эксперимента 4 показали преимущество центральных позиций
в невербальных (символьных) рядах по сравнению с крайними позициями. Эти
результаты согласуются с данными, полученными в предыдущих исследованиях с
использованием нелингвистических форм [Green, Hammond, Supramaniam, 1983;
Green, Meara, 1987; Hammond, Green, 1982; Mason, 1982; Mason, Katz, 1976;
Tydgat, Grainger, 2009]. Далее мы рассмотрим то, как носители русского языка
справляются с символами неизвестной им письменности.

2.2.4 Эксперимент 5: «Стратегии зрительного поиска при
восприятии рядов японских иероглифов носителями русского
языка»
Цель данного эксперимента — продемонстрировать то, что носители
русского языка обрабатывают последовательности, составленные из пяти
японских иероглифов, как нелингвистические символы в задаче зрительного
поиска (функция поиска соответствует U-образной кривой). Такой результат
ожидается на основе предыдущих исследований [Green, Meara, 1987; Ktori,
Pitchford, 2008; Randall, Meara, 1988; Tydgat, Grainger, 2009].

2.2.4.1 Участники
В исследовании приняло участие 20 взрослых носителей русского языка в
возрасте от 18 до 27 лет. Они не были знакомы с целью исследования и приняли
участие в эксперименте добровольно и безвозмездно. Ни один из испытуемых не
сообщил о знании японского языка или японских иероглифов.

2.2.4.2 Дизайн и материалы
При проведении эксперимента исследовались две внутригрупповые
переменные: позиция символа в последовательности (от 1 до 5) и качество
предъявляемого символа (20 японских иероглифов).
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Искомые иероглифы (см. Рисунок 4, строка B) были отобраны таким
образом, чтобы они были визуально простыми и могли встретиться в любой из
пяти позиций в реальном слове или словосочетании японского языка. Для
каждого иероглифа мы подобрали 5 стимульных последовательностей (по 1 на
каждую из пяти позиций), в которых данный иероглиф был частью
последовательности, и 20 последовательностей, в которых такого иероглифа не
было (филлеры). Символьные последовательности представляли собой слова (お
上 り さん , ‘провинциал’) и словосочетания ( 非 常 口 から ‘аварийный выход’)
японского языка. По правилам письменности некоторые слова в японском языке
невозможно

записать

только

иероглифами,

поэтому

в

конструировании

стимульных последовательностей мы также использовали символы хираганы,
одной из двух японских слоговых азбук, предназначенной для записи различных
грамматических показателей.
Все 100 стимульных последовательностей и 100 филлеров вошли в один
экспериментальный лист.

2.2.4.3 Процедура
Процедура была точно такой же, как в эксперименте 2.
Так же, как в эксперименте 2, мы исключили пробы, в которых время
реакции превышало 2000 мс. Таких проб было меньше 0,1%. Для выявления
выбросов «снизу» мы использовали диаграмму размаха («ящик с усами»).
Выбросов «снизу» обнаружено не было. Мы исключили из анализа данные одного
из испытуемых из-за высоко уровня ошибок (40%).

2.2.4.4 Анализ данных и результаты
Среднее количество ошибок среди проб, в которых искомый иероглиф
содержался в стимульной последовательности, составило 4,5% (в первой позиции
– 4,74%, во второй позиции – 4,47%, в третьей позиции – 3,16%, в четвертой
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позиции – 3,15%, в пятой позиции – 6,84%). Мы не проводили дальнейший
статистический анализ ложноотрицательных промахов из-за малого количества
таких ошибок.
На рисунке 6 (эксперимент 5) представлена скорость поиска иероглифов в
словах и словосочетаниях японского языка в зависимости от позиции, в котором
данный символ находился в этой последовательности, а на рисунке 13 изображена
средняя скорость ответа на той или иной символ в тех же условиях (учитываются
только правильные ответы).

Рисунок 13. Среднее время реакции при зрительном поиске каждого иероглифа в эксперименте 5 (поиск символа в
последовательности).

Так же, как в эксперименте 2, мы провели два анализа с использованием
смешанных линейных моделей для определения отношений между скоростью
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опознания предъявляемого иероглифа в стимульном ряду, его позицией и его
качеством. Эти анализы были идентичны за исключением того, что в первом
анализе позиция была представлена как ковариат (порядковая переменная), а во
втором – как фиксированный эффект с 5 уровнями (см. подробнее эксперимент 2).
Что касается структуры случайных эффектов, оптимальная модель в первом
анализе содержала случайные эффекты для среднего (intercept) по каждому
испытуемому и стимульной последовательности, а также случайный наклон для
каждого испытуемого по позиции предъявляемого символа (в виде квадратичной
зависимости, без корреляции с остальными параметрами). Во втором анализе
оптимальная модель включала в себя случайные эффекты для среднего (intercept)
по каждому испытуемому и стимульной последовательности.
Первый анализ выявил значимый квадратичный компонент (b = 3,117e-03,
SE = 5,778e-04, t = 5,39), а ни один другой компонент (линейный, кубический,
биквадратный) не достиг значимости (|t| < 1,6). Второй анализ показал, что
иероглифы в первой (b = -1,014e-04, SE = 2,336e-05, t = -4,34) и пятой позициях
(b = -1,597e-04, SE = 2,340e-05, t = -6,82) распознаются значимо дольше, чем в
соседних позициях, а скорость ответа в третьей позиции не отличается от
четвертой (b = 3,615e-05, SE = 2,317e-05, t = 1,56), но превосходит скорость ответа
во второй позиции (b = 5,762e-05 SE = 2,329e-05, t = 2,47). Таким образом, можно
утверждать, что носители русского языка при поиске японских иероглифов в ряду
используют стратегию сканирования от центра последовательности к периферии.
То есть функция поиска представляет собой U-образную кривую. Этот результат
совпадает с результатами предыдущих исследований, в которых носителей одной
письменности просили распознать символы другой, незнакомой им письменности
в задаче зрительного поиска [Green, Meara, 1987; Ktori, Pitchford, 2008; Randall, Meara,
1988; Tydgat, Grainger, 2009].

Что касается качества иероглифа, было обнаружено (см. Таблицу 4 и
Рисунок 13), что иероглифы 一, 了, 人, 十, 口, 工, 目 распознаются значительно
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быстрее, а иероглифы 元, 力, 夕, 大, 方, 木, 火, 立, – медленнее относительно всех
иероглифов

(771 мс).

Таким

образом,

мы

реплицировали

результаты

эксперимента 2 относительного того, что при обработке ряда важно не только то,
где расположен символ, но и то, что это за символ.
Таблица 4. Среднее время реакции и полученные параметры смешанных линейных моделей для каждого иероглифа в
эксперименте 5 (поиск буквы в последовательности).

Так же, как в экспериментах 2 и 4, мы выявили значимое взаимодействие
между качеством и позицией символа: χ2(76) = 145,41, p < 0,0001 (при сравнении
моделей с ключевым взаимодействия и без ключевого взаимодействия согласно
критерию правдоподобия). Это означает, что, вероятно, не для всех символов
характерна U-образная функция поиска. Для проверки этого предположения мы
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провели отдельный компонентный анализ для каждого иероглифа, используемого
в эксперименте (см. Рисунок 14 и Приложение Д).
Как

можно

видеть

в

приложении

Д,

значимый

положительный

квадратичный компонент выражен у 15 из 20 использованных символов 一, 上, 下,
亡, 人, 元, 刀, 力, 口, 工, 方, 木, 火, 目, 立). Два символа (夕, 大), по нашим данным,
не имеет ни одного выраженного компонента.

Рисунок 14. Среднее время реакции при зрительном поиске для каждого иероглифа в эксперименте 5 в зависимости от его
расположения в ряду (поиск символа в последовательности).
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2.2.4.5 Обсуждение полученных результатов
Результаты эксперимента 5 показали преимущество центральных позиций
в невербальных (символьных) рядах по сравнению с крайними позициями. Эти
результаты согласуются с данными, полученными в предыдущих исследованиях
на других парах языков [Green, Meara, 1987; Ktori, Pitchford, 2008; Randall, Meara, 1988;
Tydgat, Grainger, 2009], относительно того, что символы незнакомой испытуемым

письменности воспринимаются ими как «картинки» в задаче зрительного поиска.
Это выражается в том, что они обрабатывают ряды из таких символов от центра к
периферии, что соответствует физиологическим особенностям зрительной
системы.
Результаты экспериментов 4 и 5 позволяют нам утверждать, что данные,
обнаруженные в эксперименте 2 и 3, валидны и соответствуют параллельному
кодированию позиций букв в слове.

2.2.5 Общее заключение
В настоящем проекте мы исследовали стратегии обработки символьных
рядов разного типа носителями русского языка в задаче зрительного поиска. В
рамках этой задачи испытуемым необходимо было определить, является ли
заданный символ частью стимульной последовательности. Варьируя место
расположения символа в последовательности и измеряя скорость реакции, можно
понять, в какой последовательности обрабатываются элементы в зрительном ряду
и как кодируются позиции этих элементов.
В

эксперименте

2

мы

использовали

в

качестве

стимульных

последовательностей пятибуквенные ряды, которые представляли собой либо
реальные слова русского языка, либо произносимые псевдослова. В эксперименте
3 стимулами были словоформы и случайные пятибуквенные последовательности,
составленные из букв русского алфавита. В эксперименте 4 испытуемые
принимали решение относительно последовательностей, составленных из пяти не
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лингвистических форм. В эксперименте 5 использовались ряды из пяти японских
иероглифов. Данные эксперименты показали следующее.
Во-первых,

в

буквенном

ряду

первая

и

последняя

буквы

идентифицируются быстрее, чем соседние буквы, а функция поиска букв в
зависимости от позиции их расположения в последовательности представляет
собой М-образную кривую (см. Эксперименты 2 и 3). Это выражается в
значимости биквадратного компонента.
Во-вторых, в последовательности, составленной из нелингвистических
символов (см. Эксперимент 4) и японских иероглифов (Эксперимент 5),
зависимость между временем реакции и позицией символа в последовательности
соответствует U-образной кривой (минимальная задержка реакции зафиксирована
в третьей позиции). Это выражается в значимости квадратичного компонента.
В-третьих, в Эксперименте 3, в котором буква и последовательность
предъявлялись одновременно на одном экране, мы выявили значимый линейный
тренд, в то время как в эксперименте 2, в котором показ ключевой буквы
предшествовал предъявлению стимульной последовательности, его обнаружить
не удалось.
В-четвертых, на скорость выполнения задачи влияет не только то, в какой
позиции находится искомый стимул, но и то, какую букву/символ необходимо
идентифицировать.
В-пятых, хотя реальные слова русского языка требует меньше времени на
обработку, чем случайные последовательности букв русского алфавита, а
псевдослова не отличаются от реальных слов по скорости принятия решения,
лексический статус последовательности не оказывает влияние на функцию поиска
ключевого стимула в последовательности;
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Мы

реплицировали

данные

предшествующих

экспериментов,

показывающих, что стратегии обработки вербальных рядов кардинальным
образом

отличаются

от

обработки

невербальных

последовательностей.

Невербальные ряды (см. результат 2) обрабатываются от центра к периферии в
соответствии с устройством зрительной системы [Green, Hammond, Supramaniam,
1983; Hammond, Green, 1982; Tydgat, Grainger, 2009]. В вербальных рядах (см.
результат 1) под влиянием особых механизмов, связанных с низкоуровневой
обработкой слов при чтении, обработка происходит с приоритетом крайних букв
[Chanceaux, Grainger, 2012; Ktori, Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2009; Ktori,
Pitchford, 2010; Tydgat, Grainger, 2009].
Однако,

вербального

статуса

стимульной

последовательности

недостаточно для активации «лингвистического» режима. Если стимульную
последовательность набрать из графем незнакомой испытуемым письменности, то
испытуемые

будут

обрабатывать

такие

последовательности

как

нелингвистические ряды (см. результат 2).
Это было показано на парах языков с алфавитной системой письма
(арабский-английский,

греческий-английский,

английский-греческий,

французский-греческий) и на паре языков (китайский-английский), в которой
задача зрительного поиска осуществлялась с использованием алфавитной
системы письма, а испытуемые владели логографической письменностью [Ktori,
Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2009; Ktori, Pitchford, 2010; Tydgat, Grainger, 2009].
В настоящем исследовании мы повторили предыдущие результаты на парах
языков в последней из возможных комбинаций (см. результат 2): носители
алфавитной

письменности

(русский

язык)

осуществляли

поиск

в

последовательности из логографических элементов (иероглифы японского языка).
Таким образом, можно сделать два вывода. Во-первых, именно знание того или
иного языка активирует особую обработку символьных рядов. Во-вторых,
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«сложность» письменной системы не влияет на базовую стратегию обработки
зрительных рядов.
Это также показывает, что при помощи задачи зрительного поиска можно
изучать процессы, задействованные при лингвистической обработке слов во
время чтения (если в качестве стимульных последовательностей использовать
буквенные ряды). Однако, эта задача вскрывает процессы, связанные только с
низкоуровневой обработкой: с процессом идентификации букв и кодированием их
позиций [Ktori, Pitchford, 2010; Tydgat, Grainger, 2009]. Этот вывод подтверждают
данные из экспериментов 2 и 3 (см. результат 5) и из эксперимента [Green, Meara,
1987], где было показано, что лексический статус стимульной последовательности
не оказывает влияния на функцию идентификации букв в последовательностях.
В настоящее время имеется два основных типа моделей идентификации
букв и их позиций в слове: последовательное [Whitney, 2001] и параллельное
[Grainger, Heuven van, 2003] сканирование. В первом случае предполагается, что
буквы в словах начинают обрабатываться последовательно, одна за другой, в
направлении, заданном системой письма (для русского и английского — слева
направо, для иврита и арабского — справа налево). Представители второго
направления считают, что все буквы считываются параллельно.
Последовательное сканирование в данной задаче означает наличие
значимого линейного компонента (в направлении от начала последовательности к
концу), а биквадратный компонент говорит о параллельном сканировании [Ktori,
Pitchford, 2010]. Как было показано выше, для русского языка функция поиска в
буквенных

рядах

представляет

собой

М-образную

кривую

с

сильным

биквадратным компонентом. Полученный результат свидетельствует в пользу
параллельного кодирования позиций букв в русском языке при чтении. Однако,
прежде чем утверждать преобладание данной стратегии, необходимо разрешить
противоречие, упомянутое в результате 3: в эксперименте 2 нет следов линейного
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возрастания скорости реакции от начала последовательности к концу, в то время
как в эксперименте 3 оно явным образом прослеживается.
Чем такая разница могла быть обусловлена? Мы видим три возможные
причины:
1. Различие в задачах: задача с двумя вариантами ответа в эксперименте 2 и
задача go/no-go в эксперименте 3;
2. Различие в стимульном материале: слова и псевдослова в эксперименте 2 и
реальные

словоформы

и

случайные

последовательности

буквы

в

эксперименте 3;
3. Различие

в

способе

предъявления

ключевой

буквы

и

стимулов:

последовательное в эксперименте 2 и одновременное в эксперименте 3.
Мы не считаем, что появление значимого линейного компонента в
эксперименте 3 обусловлено выбором задачи, так как в экспериментах с
использованием задачи go/no-go находят те же эффекты, связанные с
лингвистической обработкой, что и в задаче с двумя вариантами ответа [Gomez,
Ratcliff, Perea, 2007; Perea, Rosa, Gómez, 2002]. В исследованиях [Perea, Gómez,
Fraga, 2010; Perea, Rosa, Gómez, 2002; Perea, Rosa, Gómez, 2003] было показано,
что задача go/no-go выявляет такие же эффекты, как и задача «да/нет»
относительно семантического прайминга, повторного прайминга (repetition
priming), влияния частотности слов и размера орфографического соседств.
Разницу в задачах связывают с фазой принятия решения, а не с этапом
лексического доступа [Gomez, Ratcliff, Perea, 2007].
Второй вариант мы также считаем маловероятным. В большинстве
предыдущих исследований в качестве стимулов использовались случайные
последовательности букв. Тем самым ученые пытались минимизировать влияние
лингвистической обработки с более высоких уровней [Hammond, Green, 1982;
Ktori, Pitchford, 2008; Tydgat, Grainger, 2009]. Поэтому, можно предположить, что
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влияние с фонологического уровня для псевдослов и с лексического и
фонологического для реальных слов могло скрыть последовательное считывание
элементов внутри буквенного ряда в эксперименте 2. Однако, если причина
отсутствия линейного тренда в эксперименте 2 заключается в этом, то в
эксперименте 3 мы должны были обнаружить значимое взаимодействие между
наличием линейного компонента и типом последовательности. То есть мы
должны были зафиксировать значимый линейный тренд для случайного набора
букв, но не для реальных словоформ русского языка. Результаты эксперимента 3
не согласуются с данным предположением: взаимодействие между типом
последовательности и линейным компонентом не достигло значимости. В
эксперименте 3 функции поиска для словоформ и случайных набор букв очень
похожи (см. Рисунок 6, эксперимент 3), и поэтому мы не считаем выбор стимулов
причиной отсутствие линейного тренда в эксперименте 2.
Нам кажется наиболее вероятным третье объяснение. В эксперименте 2
последовательность букв предъявлялась в том же месте, где несколько сотен
миллисекунд

назад

находилась

ключевая

буква.

Ключевая

буква

и

последовательность находились в центре экрана. Таким образом, участник
начинал разглядывать последовательность, начиная с центральной буквы. В связи
с этим крайние буквы обладали меньшей выделенностью, чем центральная буква.
Если буква находится над последовательностью, как это было в
эксперименте 3, то центральная буква теряет свое преимущество, так как в этом
случае испытуемый мог начать разглядывать букв, начиная с любой буквы в ряду,
так же он мог остановить свой взгляд на ключевой букве. Смена позиции первой
фиксации (относительного эксперимента 2) вероятно привела к дополнительной
выделенности первой буквы, за счет чего мы и обнаружили значимый линейный
тренд. Дополнительным аргументом в пользу данного объяснения является то,
что если провести анализ компонентов на данных эксперимента 3 без первой
позиции, то линейный тренд потеряет значимость. Таким образом, мы считаем,
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что линейная зависимость между скорость реакции и позицией буквы
последовательности в эксперименте 3 не связана с истинными механизмами
распознавания слов, а является производной от экспериментальной процедуры.
Что касается последовательного увеличения времени реакции от начала к концу
ряда при поиске букв, зафиксированного для английского языка, то также
существует мнение [Tydgat, Grainger, 2009], что этот линейный тренд вызван
прежде всего скоростью реакции в первой позиции.
Таким образом, мы можем утверждать, что носители русского языка
вычленяют буквы в слове параллельно. Этот результат хорошо согласуется с
теорией Дж. Грейнджера и коллег [Chanceaux, Grainger, 2012; Grainger, Tydgat,
Isselé, 2010; Tydgat, Grainger, 2009], которые постулируют, что распознавание
букв происходит параллельно, а М-образная зависимость выявляется за счет
физиологических ограничений зрительной системы (спада остроты зрения к
концам слова) и меньшей силы боковой интерференции на концах слова. Тем не
менее, эта теория не учитывает того, что время поиска символа в данной задачи
зависит не только от того, где этот символ расположен, но и что это за символ (см.
результат 4). В частности, для букв русского алфавита было обнаружено, что
скорость реакции на буквы ё, ж, о, р, ф значительно выше, а на буквы и, л, ъ, ы, ь,
– медленнее по сравнению со средним временем реакции по всем буквам (в обоих
экспериментах с использованием буквенных последовательностей). Мы считаем,
что выносные элементы букв, а также наличие больших закругленных
компонентов повышают скорость распознавания буквы; а те буквы, которые
являются частью других букв, опознаются с задержкой.
Кроме того, определенную сложность для данной теории представляют
данные, полученные на китайском, арабском, греческом и испанском языках
[Green, Meara, 1987; Ktori, Pitchford, 2008; Randall, Meara, 1988]. В первых двух
языках функция поиска представляет собой U-образную кривую, а во-вторых
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языках исследователи не обнаруживают уменьшения времени реакции в пятой
позиции относительно четвертой.
Эти отличия можно объяснить, опираясь на теорию М. Ктори и
Н. Питчфорда [Ktori, Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2009; Ktori, Pitchford, 2010;
Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008]: идентификация букв и кодирование их
позиций зависит от типа орфографии исследуемого языка. В логографических
письменностях будет действовать холистическая стратегия распознавания
(базовая

стратегия).

В

алфавитных

языках

с

глубинной

орфографией

распознавание позиций происходит с участием как последовательного, так и
параллельного сканирования. В связи с этим в задаче зрительного поиска мы
видим М-образную кривую. Если переход из графем в фонемы регулярный
(орфография

прозрачная),

то

читающие

будут

использовать

скорее

последовательную обработку позиций в слове, и функция поиска будет в большей
степени напоминать наклонную линию.
Как сказано выше, для русского языка мы получили М-образную
зависимость, в которой не прослеживается значимый линейный компонент.
Таким образом, с позиции данной теории также получается, что для
распознавания букв в словах русского языка доминирует параллельное
кодирование позиции. Однако, некоторые исследователи [Abu-Rabia, 2001;
Grigorenko, 2013] считают, что русский относится к языкам с прозрачной
орфографией. Это предполагает линейное возрастание времени реакции при
поиске буквы в составе визуального ряда от начала к концу последовательности и
отсутствие уменьшения в пятой позиции по сравнению с четвертой, как это было
найдено для греческого и испанского языков [Green, Meara, 1987; Ktori, Pitchford,
2008]. Расхождение наших результатов с описанными выше предсказаниями
поднимает вопрос: «Действительно ли русский язык относится к языкам с
прозрачной орфографией?».
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Хотя в русском языке между написанием и произношением слова
существует тесная связь, нередкие исключения вносят сомнение в определение
типа его орфографии [Abu-Rabia, 2001]. В письменном языке нет таких явлений
разговорного языка, как ассимиляция, нейтрализация озвончения, чередование
ударных/безударных звуков. Таким образом, буквы могут произноситься поразному в разных позициях. По буквенному составу слова невозможно
определить место ударения, а от него зависит качество гласных в слове
(безударные гласные подвергаются редукции). В русском языке написание тесно
связано с морфологией, словообразованием и семантикой, что в свою очередь
влияет и на произношение. Базовый принцип русской орфографии —
морфологический, при котором каждая морфема пишется одинаково, несмотря на
ее различное произношение в словах и словоформах.
Таким образом, мы согласны с мнением П. Кабберли о том, что русский не
такой глубинный, как английский, но и не такой прозрачный, как испанский, то
есть в русском языке невозможно целиком предсказать произношение, зная
только буквы, с помощью которых написано слово [Cubberley, 1996]. Тяготение
русского языка к глубинному типу орфографии объясняет (в соответствии с
теорией М. Ктори и Н. Питчфорда), почему мы получили М-образную функцию
поиска в задаче зрительного поиска. Тем не менее, в греческом языке также есть
нерегулярные соответствия между буквами и звуками. Мы можем в частности
отметить наличие дифтонгов, некоторые из которые обладают сложными
правилами чтения [Protopapas, Vlahou, 2009], а русском языке дифтонгов нет. В
связи с этим, в будущем может быть интересно исследовать, какие именно
характеристики орфографии приводят к той или иной стратегии идентификации
букв в слове. Мы можем предположить, что такой критической характеристикой
является тип ударения в слове (фиксированный или нефиксированный).
Следующий результат, который мы бы хотели обсудить, заключается в том,
что на выполнение задачи зрительного поиска влияет не только то, в какой
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позиции находится символ, но и что это за символ. Мы получили данный эффект
во

всех

проведенных

экспериментах.

Данный

результат

был

впервые

зафиксирован в [Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008]. Ученые связали его с
позиционной частотностью: чем чаще буква встречается в словах английского
языка, тем быстрее она опознается в задаче на зрительный поиск. Этот результат
стал дополнительным аргументов в пользу влияния типа орфографии на
стратегию идентификации букв в последовательностях, так как частотные
характеристики являются базовым параметром орфографии того или иного языка.
Тем не менее, М. Шансо и Дж. Грейнджер не обнаружили значимой корреляции
между скоростью реакции и позиционной частотностью буквы [Chanceaux,
Grainger, 2012] в подобном эксперименте у носителей французского языка. В
нашем исследовании в эксперименте 2 корреляция между данными величинами
не достигла значимости, в эксперименте 3 мы получили маргинально значимую
корреляцию. С другом стороны, в эксперименте 2 мы получили значимую
отрицательную корреляцию между скоростью реакции и визуальной сложностью
буквы: чем сложнее буква, тем быстрее она идентифицируется. В том же ключе в
исследовании [Bernard, Chung, 2011] было показано, что чем выше визуальная
сложность буквы, тем меньше негативное влияния от боковой интерференции. В
недавнем исследовании визуальной сложности орфографий 131 языка по четырем
параметрам показано, что орфография русского языка обгоняет по сложности
орфографии английского, испанского и греческого языков [Chang, Chen, Perfetti,
2017]. Это может объяснять отсутствие линейного тренда, а также созависимость
скорости реакции от визуальной сложности буквы.
Последний результат касается лексического статуса последовательности.
Результаты

наших

экспериментов

показывают,

что

лексический

статус

последовательности не оказывает влияние на функцию поиска букв, так как мы не
нашли следов того, что лексический статус ряда взаимодействует с исследуемыми
компонентами: графики зависимости скорости реакции от позиции буквы в
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последовательность практически совпадают у слов и псевдослов в эксперименте 2,
а также у словоформ и случайных наборов букв в эксперименте. 3 Это результат
согласуется с данными [Acha, Perea, 2010] и свидетельствует в пользу того, что
лексический статус не оказывает влияние на низкоуровневые эффекты, которые
можно идентифицировать с помощью задачи на зрительный поиск. А
следовательно, в следующих экспериментах такого рода возможно использовать
реальные слова, а не случайные наборы букв, что приведет к более естественному
дизайну эксперимента.

2.2.5.1 Параллельная идентификация букв в последовательностях в
современных моделях чтения
Далее обсудим наш основной результат (параллельная идентификация
букв в последовательностях на русском языке) относительно предсказаний
современных моделей чтения.
Параллельная обработка букв при визуальном распознавании слов —
основная характеристика модели Дж. Грейнджера [Grainger, Dufau, Ziegler, 2016],
которая

опирается

на

теорию

измененного

перцептивного

поля

при

идентификации букв в последовательности (ранее мы эту теорию теорией
Дж. Грейнджера) [Chanceaux, Grainger, 2012; Chanceaux, Mathôt, Grainger, 2013;
Grainger и др., 2016; Grainger, Tydgat, Isselé, 2010; Tydgat, Grainger, 2009] и
теорию двойного пути при кодировании позиций букв [Grainger, Ziegler, 2011].
Теория

измененного

перцептивного

поля

предполагает,

что

буквы

в

последовательности распознаются параллельно за счет параллельной работы
позиционных детекторов букв, но из-за спада остроты зрения к концам слова и
меньшей силы боковой интерференции на концах слова функция поиска
представляет

собой

М-образную

кривую.

Меньшая

сила

интерференции

обусловлена тем, что в процессе овладения навыками чтения перцептивное поле
каждого детектора букв сужено по сравнению с ситуацией обработки
невербальных символа.
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Наши результаты противоречат модели SERIOL [Whitney, 2008], в которой
предполагается, что элементы, из которых состоят буквы, и сами буквы
начинаются считываться на сетчатке последовательно. Также наши результаты не
согласуются с устройством модели Пространственного кодирования [Davis, 2010],
которая включает последовательное сканирование позиционных буквенных
«каналов» или детекторов. Тем не менее, в новой версии модели SERIOL [Whitney,
Marton, 2013] постулируется, что опознание элементов букв на сетчатке
происходит параллельно, а последовательная обработка включается после
опознания букв. Таким образом, если задача на зрительный поиск выявляет
эффекты, происходящие до стадии кодирования распознанных букв, то наши
результаты не противоречат постулатам этой модели. Кроме того, в этой модели
показывается, что распознавание слов в языках с направлением чтения справа
налево не является зеркальным отражением распознавание слов в языках с
направлением чтения слева направо.
Ни одна из двух упомянутых выше моделей, с которыми согласуются
результаты наших экспериментов, тем не менее явным образом не объясняют,
почему в китайском и арабском функция поиска представляет собой U-образную
кривую, а испанском и греческом не обнаруживается уменьшения времени
реакции в пятой позиции относительно четвертой [Green, Meara, 1987; Ktori,
Pitchford, 2008; Randall, Meara, 1988].
Чтобы разрешить противоречие данные модели должны включить в себя
параметр, связанный с прозрачностью орфографии (см. выше), при этом выделив
какая

черта

орфографии

(если

таковые

имеются)

делит

языки

на

прозрачные/глубинные.
Однако, изучив процедуры данных экспериментов более подробно, мы
пришли к выводу, что возможно, результаты этих экспериментов можно не
принимать во внимание по перечисленным ниже причинам.
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В исследовании [Green, Meara, 1987], которое является источником данных
о испанском языке, испытуемые представляли собой учащихся лондонского вуза с
родным испанским языком, которые обладали высоким (advanced) знанием
английского языка. Поэтому на результаты прохождения эксперимента данными
участниками мог повлиять опыт общения на английском языке. Кроме того, в
исследовании не были задействованы испанские буквы, так как в этом же
эксперименте участвовали носители английского языка. При проведении
статистического анализа ученые не нашли значимого взаимодействия между
двумя группами участников (с родным испанским и английским языками) и
функцией поиска. Вследствие этого, был проведен единый компонентный анализ,
который

показал

наличие

сильного

биквадратного

компонента

(помимо

линейного и кубического) для обоих языков. Однако, как у указывают М. Ктори и
Н. Питчфорд в введении к своему исследованию [Ktori, Pitchford, 2008], при более
пристальном анализе средних для каждого языка, указанных в [Green, Meara,
1987], видно, что носители испанского языка не ускоряются в последней пятой
позиции по сравнению с носителями английского языка. И это различие, по их
мнению, является критическим относительно стратегии обработки зрительных
последовательностей на испанском языке. Мы же считаем, что без должного
статистического анализа критических позиций нельзя полагаться на мнение
М. Ктори и Н. Питчфорд. Тем более, что биквадратный компонент не
взаимодействовал с языком участников эксперимента. Таким образом, для более
точного результата необходимо повторить исследование на испанском языке с
учетом выше обозначенных спорных моментов. В связи с этим мы не считаем, что
данные испанского языка противоречат предполагаемой М-образной кривой.
Что касается греческого языка, то в исследовании [Ktori, Pitchford, 2008]
ученые провели критическое сравнение между последней и предпоследней
позицией (наравне со сравнениями между первой и пятой позициями и между
первой и второй позициями), но в их исследовании отсутствовал компонентный
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анализ. Таким образом, мы точно не можем утверждать, что функция поиска на
греческом языке представляет собой именно линию. Полное отсутствие
ускорения в пятой позиции относительно четвертой было найдено только у
греков-монолингвов, которые представляли собой деревенских жителей без
высшего образования. В группе билингвов, молодых людей, рожденных на Кипре
и обучающихся английскому языку со школы, ускорение в пятой позиции в
размере 19 мс также не достигло значимости. Эти испытуемые также были
рекрутированы в Англии, и возможно для них греческий язык был менее
активным (они прожили в Англии не менее двух лет, авторы исследования не
приводят для них ежедневное количество часов чтения на греческом языке).
Кроме того, в исследовании [Randall, Meara, 1988] было показано, что за год
обучения английскому языку носители арабского языка не только сократили
среднее время ответа на 300 мс, но и несколько изменили стратегию поиска букв
на неродном языке (ученые перестали фиксировать линейное возрастание
времени реакции справа налево, характерное в некоторых работах для арабского
языка). Таким образом, можно предположить, что активное использование
английского языка наложило отпечаток на функцию поиска на греческом языке:
сделало греческие буквы слегка похожими на иностранные. Для более
достоверного сравнения представляется необходимым провести подобное
исследование в грекоговорящей стране среди студентов университета.
В арабском языке существует несколько начертаний букв в зависимости от
окружения, кроме того, существует отдельное написание каждой буквы, которое
используется в изоляции (например, для заголовка). В обоих экспериментах на
арабском языке [Green, Meara, 1987; Randall, Meara, 1988], использовалось именно
это начертание букв, то есть то, которое обычно не используется в реальных
словах арабского языка. Мы считаем, что это могло повлиять на результат:
испытуемые могли считать их просто символами, что привело к сильному
квадратичному компоненту и отсутствию ускорения в крайних позициях.
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В китайском языке большинство слов состоят из одного-двух иероглифов,
в редких случаях из трех иероглифов. Таким образом, в эксперименте на
китайском языке задача сводилось не к поиску графемы в слове, а к поиску
графемы в словосочетании или предложении. Это делает не сравнимым
результаты на китайском языке с другими языками. Если же не брать во внимание
это замечание, то U-образную поиска можно объяснить высокой визуальной
сложностью иероглифов: вероятно перцептивное поле детекторов иероглифов в
китайском языке не подверглось сужению из-за большого количества элементов,
из которых состоят эти иероглифы.
Все эти замечания приводят нас к мнению о правомерности теории
Дж. Грейнджера, которой мы отдаем свое предпочтение из-за простоты модели.

2.3 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2
Данная глава посвящена проблеме того, в какой последовательности
происходит идентификация букв в составе слова. Были рассмотрены две
основные модели, описывающий этот механизм: параллельное [Chanceaux,
Grainger, 2012; Grainger, Tydgat, Isselé, 2010; Tydgat, Grainger, 2009] и
последовательное кодирование [Whitney, 2008], — а также гипотеза М. Ктори и
Н. Питчфорда [Ktori, Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2009; Ktori, Pitchford, 2010;
Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008], согласно которой в языках с прозрачной
орфографией (регулярным соответствием между буквами и звуками) доминирует
последовательное кодирование, в то время как для глубинных будут действовать
одновременно две стратегии.
Для определения области перехода между двумя стратегиями мы
привлекли данные четырех экспериментов на материале русского языка, языка с
промежуточным положением на шкале прозрачности орфографии. Наши
эксперименты показали, что для русского языка характерно параллельное
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кодирование. Поэтому мы можем сделать вывод, что если гипотеза М. Ктори и
Н. Питчфорда верна, то вероятно для языков со свободным ударением будет
доминировать параллельное кодирование. Однако нужно привлекать языки с
другими

орфографическими

особенностями,

чтобы

проверить

даннное

предположение. Также результаты наших экспериментов не противоречит теории
Дж. Грейнджера и коллег [Chanceaux, Grainger, 2012; Grainger, Tydgat, Isselé, 2010;
Tydgat, Grainger, 2009]. При более внимательном изучении экспериментов,
противоречащих этой гипотезе (а именно данных испанского, греческого,
арабского и китайского языков), мы обнаружили несколько неоднозначных
моментов, что заставляет нас склониться к числу пропонентов Дж. Грейнджера и
коллег в противоположность М. Ктори и Н. Питчфорда.
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Глава 3. Взаимодействие
орфографической и морфологической
обработки

3.1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ13
Как мы уже отмечали в предыдущих главах, важнейшей задачей при
чтении является распознавание слов, или лексический доступ. Это сложный
процесс [Залевская, 2001; Леонтьев, 1979], ключевым элементом которого
является анализ буквенного состава слова. Значительная часть научных
исследований в этой области опирается на феномен так называемого
орфографического соседства (например, [Acha, Carreiras, 2014; Davis, Perea, Acha,
2009; Grainger, 1992; Grainger, 2008]).
Соседями называются цепочки букв (слова или квазислова), отличающиеся
друг от друга на одну букву (например, крот – кот, крот – кров) или за счет
перестановки букв (например, крот – корт). Например, было показано, что на
доступ к слову в ментальном лексиконе (в частности, на скорость его прочтения)
влияет число слов-соседей и их частотность [Andrews, 1996; Segui, Grainger, 1990].
Исходя из этого можно сделать вывод, что в процессе распознавания
графического облика слова мы рассматриваем несколько возможных кандидатов
и перебираем их в зависимости от их частотности. Кроме того, в связи с этим

13

Исследуемые в данной главе вопросы были рассмотрены в наших статьях [Алексеева, Слюсарь, 2017b;

Слюсарь, Алексеева, 2017]. Обе работы выполнены в соавторстве. Автороство разделено, согласие авторов на
использование результатов и материалов публикации в тексте диссертации получено.
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различные факторы, связанные с орфографическими соседями, контролируются
при подборе стимулов во многих экспериментах, которые напрямую не связаны с
проблемой орфографического сходства ([Gomez, Ratcliff, Perea, 2007; Lavidor и
др., 2001; Moret-Tatay, Perea, 2011; Whitney, Lavidor, 2004] и др.). То есть при
помощи исследований соседей можно делать выводы о принципах хранения слов
в ментальном лексиконе и о механизмах доступа к ним.
Эффекты соседства наблюдаются и при написании слов: например,
известно, что мы чаще допускаем опечатки в тех словах, у которых много соседей
[Roux, Bonin, 2009]. Автоматические системы проверки орфографии в качестве
вариантов замены в первую очередь предлагают реальные слова, которые
являются

соседями

несуществующего

слова.

Таким

образом,

изучение

орфографических соседств (в частности, то, какие типы соседей чаще путаются
при прочтении и написании) имеет практическое значение. Этому и посвящено
представленное в данной работе исследование.
Подобрать слова, у которых есть соседи определенного типа, используя
обычные словари, практически невозможно. Поэтому для ряда языков созданы
лексические базы данных, в которых эти параметры учитываются наравне с
другими

психолингвистически

релевантными

характеристиками

[Boudelaa,

Marslen-Wilson, 2010; Davis, 2005; Davis, Perea, 2005; Duchon и др., 2013; New и
др., 2004] и др.). Мы создали первую такую базу данных на материале русского
языка – StimulStat (http://stimul.cognitivestudies.ru/) (см. Глава 4 и [Алексеева,
Слюсарь, Чернова, 2015; Алексеева, Слюсарь, Чернова, 2017; Alexeeva, Slioussar,
Chernova, 2016; Alexeeva, Slioussar, Chernova, 2018]. В данной главе представлены
два эксперимента, материал для которых был подобран при помощи этого ресурса.
Они направлены на прояснение ряда нерешенных вопросов, связанных с
распознаванием графического облика слова и с другими аспектами лексического
доступа.

113
Прежде чем обратиться к данным вопросам, рассмотрим методику, которая
используется в большинстве экспериментов в этой области: методика принятия
лексического

решения

с

праймингом.

Она

заключается

в

следующем.

Испытуемый должен как можно быстрее определить, является ли предъявленная
ему на экране компьютера цепочка букв реальным словом или нет. При этом
перед стимульной последовательностью на небольшой промежуток времени
показывается другая последовательность (прайм). Например, если прайм
совпадает с целевым словом, последнее распознается значимо быстрее, чем в
контрольном условии (где стимул и прайм никак не связаны) [Acha, Carreiras,
2014]. Это называется эффектом прайминга. Он связан с тем, что ключевое слово
уже было активировано в ментальном лексиконе, и активировать его повторно
занимает меньше времени.
Если прайм является соседом целевого слова, результат зависит от
соотношения их частотности и типа соседа. В ряде работ было показано, что
более частотные праймы с заменой одной буквы с перестановкой двух букв
замедляют обработку целевых слов по сравнению с контрольным условием, то
есть наблюдается отрицательный прайминг-эффект [Andrews, 1996; Davis, Lupker,
2006; Duñabeitia, Perea, Carreiras, 2009; Segui, Grainger, 1990]. Это связывают с тем,
что в процессе восприятия прайма активируются близкие по написанию слова, а
затем все варианты, кроме избранного, подавляются, что и приводит к
замедлению. При этом для праймов, которые менее частотны, чем ключевые
слова, значимых эффектов выявлено не было. Это может объясняться тем, что для
более частотных слов менее заметен эффект подавления. Наконец, если праймом
является квазислово, обработка целевого слова ускоряется. Предполагается, что в
этом случае близкие по написанию слова активируются, но не подавляются.
Учитывая некоторую неопределенность в этом вопросе, мы включили в наш
эксперимент пары праймов и целевых слов с разным соотношением частотности.
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Второй вопрос, который не был разрешен в предыдущих работах, касается
позиции, в которой соседи отличаются друг от друга. Многочисленные
исследования свидетельствуют об особой роли первой и последней буквы в слове:
например, они распознаются значимо быстрее, чем буквы, находящиеся в
середине [Bouma, 1973; Gomez, Ratcliff, Perea, 2008; Johnson, Perea, Rayner, 2007;
Tydgat, Grainger, 2009] (см. также Глава 2). Основываясь на этом, можно
предположить, что место замены будет оказывать влияние на эффекты, связанные
с соседством. Однако пока эта гипотеза не проверялась. В работе [Grainger, 1988]
сравнивались слова-соседи с заменой первой и последней буквы, и разница между
ними оказались незначимой. Однако Дж. Грейнджер и Х. Сеги [Grainger, Segui,
1990] обращают внимание на то, что в этом эксперименте были использованы
достаточно короткие слова, и предполагают, что при использовании более
длинных слов могут обнаружиться различия как между этими двумя группами,
так и между ними и соседями с заменой букв в середине слова. В проведенном
нами эксперименте мы обращаемся к этому вопросу.
Наконец, эксперименты с использованием слов-соседей затрагивают
целый ряд важных вопросов, не связанных непосредственно с распознаванием
графического

облика

слова.

Один

из

таких

вопросов

–

проблема

морфологического анализа при восприятии.

3.1.1 Обзор исследований, посвященных морфологическому
анализу
Эксперименты на материале соседей разных типов используются при
изучении различных проблем, в частности, морфологического анализа слов при
восприятии [Васильева, 2014]. Существующие модели рассматривают как
словоформы (например, [Marslen-Wilson, Tyler, 1997; McClelland, Patterson, 2002;
Pinker, 1991; Pinker, 1999; Rumelhart, McClelland, 1986; Ullman, 2004], так и
производные слова ([Baayen, Dijkstra, Schreuder, 1997; Pollatsek, Hyönä, Bertram,
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2000; Seidenberg, McClelland, 1989; Taft, 2004; Taft, Forster, 1975] и др.) и ставят
вопрос о том, хранится ли в ментальном лексиконе сложное слово или форма
целиком или же содержащиеся в ней морфемы (в некоторых моделях реализованы
обе опции) (см. также [Черниговская, 2010]). Одни модели опираются на
морфологическую декомпозицию и поморфемный поиск, другие — на поиск
целого слова или формы, а третьи предполагают, что могут быть задействованы
оба пути, один из которых окажется более эффективным (в зависимости от
частотности, семантической прозрачности, морфологической регулярности и ряда
других факторов).
Исследования с использованием слов-соседей проводятся прежде всего на
материале соседей с перестановкой и основываются на предположении, что, если
морфологический анализ начинается на самом раннем этапе, параллельно с
распознаванием графического облика слова, связанные с соседством праймингэффекты будут значительно меньше или перестанут наблюдаться в тех случаях,
когда перестановка происходит на стыке морфем. То есть в этом случае
сравнивается время опознания многоморфемных слов после праймов-псевдослов,
полученных из целевых стимулов перестановкой двух букв либо на стыке морфем,
либо внутри одной морфемы.
Почти

все

существующие

исследования

сфокусированы

на

словообразовании: на сложных словах (состоящих из двух корней) [Christianson,
Johnson, Rayner, 2005; Perea, Carreiras, 2006], суффиксальных и префиксальных
производных [Beyersmann и др., 2013; Duñabeitia, Perea, Carreiras, 2007; Masserang,
Pollatsek, 2012; Rueckl, Rimzhim, 2011; Sánchez-Gutiérrez, Rastle, 2013]. Результаты
этих исследований противоречивы. В работах [Christianson, Johnson, Rayner, 2005;
Duñabeitia, Perea, Carreiras, 2007; Rueckl, Rimzhim, 2011] не было обнаружено
прайминг-эффекта в условии с перестановкой букв на стыке морфем, а в
остальных исследованиях прайминг-эффект наблюдался независимо от условия.
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Многие исследователи пытались понять, чем обусловлена разница в
полученных результатах. Тестировались разные языки (английский и баскский)
[Sánchez-Gutiérrez, Rastle, 2013], проверялись влияние семантического сходства
между праймом и целевым словом [Beyersmann и др., 2013] и индивидуальные
особенности читателей [Duñabeitia, Perea, Carreiras, 2014]. Только в последнем
случае была выявлена разница между условиями с перестановкой на стыке и
внутри морфемы: у читателей с высокой скоростью чтения, в отличие от
«медленных» читателей, снижается размер прайминг-эффекта при перестановке
на стыке морфем.
Между тем, учитывая, что многие авторы по-разному смотрят на
морфологический анализ в случае словоизменительной и словообразовательной
морфологии,

необходимы

исследования

подобного

рода

на

материале

флективных форм. Насколько нам известно, рассматриваемый нами метод
применялся для изучения словоформ только в двух работах на материале
английского языка [Luke, Christianson, 2013; Zargar, Witzel, 2016]. Вероятно, это
связано с тем, что германские и романские языки, на материале которых
проводится большая часть исследований, не обладают достаточно развитой
словоизменительной морфологией, что заметно усложняет подбор стимулов.
В первом случае [Luke, Christianson, 2013] исследовались регулярные
формы прошедшего времени (например, enjoyed «наслаждался»), во втором
случае [Zargar, Witzel, 2016] — как словоформы, так и производные слова: формы
с аффиксами -ing (например, focusing «фокусирующийся»), -ed (например, stopped
«остановился»), -est (например, largest «самый большой») и слова на -er
(например, cleaner «очиститель»).
Результаты этих исследований так же противоречивы. В первом
исследовании прайминг-эффект был зафиксирован только при внутриморфемных
перестановках в праймах, что свидетельствует в пользу морфологической
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декомпозиции. Во втором исследовании, напротив, где бы ни располагалась
перестановка внутри прайма, прайминг-эффект был значим. Это говорит о том,
что морфологическая декомпозиция, если и происходит, то уже после того, как
становится доступной информация о порядке следования букв. Небольшое
количество такого рода работ, а также непоследовательность результатов
приводит к необходимости дальнейших исследований.
Мы обращаемся к этой задаче в нашем исследовании, используя в качестве
стимулов пары словоформ-соседей, где либо обе формы являются начальными,
либо прайм стоит в форме косвенного падежа. Если процесс морфологического
анализа при восприятии имеет место и начинается очень рано, мы можем ожидать
связанные с соседством прайминг-эффекты в первом случае, но не во втором.
Более того, в нашем исследовании этот вопрос рассматривается не только на
материале соседей с перестановкой, но и впервые на материале соседей с заменой
одной буквы.
Итак, далее мы приводим два эксперимента, в которых осуществлена
попытка ответить на три вышеперечисленных открытых вопроса. В первом
эксперименте в качестве стимулов мы используем слова с заменой, которые в
большей степени помогают проследить эффекты, связанные с позиций; во втором
эксперименте нашими стимулами были слова с перестановкой, которые
показывают, как происходит процесс обработки флективных форм на русском
языке (до или одновременно с кодированием позиций букв).
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3.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
3.2.1 Эксперимент 6: «Орфографические соседи с заменой буквы
при изучении механизмов лексического доступа у носителей
русского языка»
3.2.1.1 Участники
В эксперименте приняли участие 30 носителей русского языка в возрасте
от 19 до 24 лет. Они не были знакомы с целью исследования и приняли участие в
эксперименте добровольно и безвозмездно.

3.2.1.2 Дизайн и материалы
Используя базу данных StimulStat (cм. Глава 4 и [Алексеева, Слюсарь,
Чернова, 2015; Алексеева, Слюсарь, Чернова, 2017; Alexeeva, Slioussar, Chernova,
2016; Alexeeva, Slioussar, Chernova, 2018], мы отобрали стимульный материал: 64
существительных (см. подробнее Приложение Е), которые имеют соседа с
заменой одной буквы в неначальной позиции. Средняя длина целевого слова —
4,7 буквы (диапазон: 4–7 букв), средняя частотность леммы — 55,7 на миллион
(диапазон: 0,6–484,8 на миллион), а средняя частотность словоформы — 19,6 на
миллион (диапазон: 0,17–155,3 на миллион). Отобранные пары целевых слов и
праймов-соседей распределялись по восьми группам, представленным в таблице 5
(по восемь пар на группу).
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Таблица 5. Группы стимулов эксперимента 6 (соседи с заменой)

Группа

Позиция замены

Форма прайма

Частотность прайма и цели

Пример

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b

середина слова
середина слова
середина слова
середина слова
конец слова
конец слова
конец слова
конец слова

начальная
начальная
косвенная
косвенная
начальная
начальная
косвенная
косвенная

прайм частотнее
цель частотнее
прайм частотнее
цель частотнее
прайм частотнее
цель частотнее
прайм частотнее
цель частотнее

народ – наряд
пикет – пакет
тюрем – терем
призов – призыв
ключ – клюв
грот – гром
зону – зонт
меток – метод

Чтобы подобрать праймы для контрольного условия, а также квазислова и
праймы для них, для каждого уже отобранного нами прайма мы нашли по две
словоформы, совпадающих с ним по длине и слоговой структуре и близких по
частотности, но не обладающих орфографическим сходством с ним. На основании
одной из этих словоформ создавалось квазислово

14

. Пример приведен на

рисунке 15.

Стимул
метла

Филлер
чёрса

(лемма: 6,7, форма: 1,7)

(квазислово)

прайм

Экспериментальное
условие

Контрольное
условие

Контрольное
условие

Экспериментальное
условие

метра

листа

чёрта

(лемма: 115,2,
форма: 12,9)
[1]

(лемма: 110,2,
форма: 15,81)
[2]

(лемма: 127,6,
(форма: 13,78)
[3]

Рисунок 15. Пример набора целевых стимулов и праймов эксперимента 6 (соседи с заменой)

14

Иначе испытуемые заметили бы, что сходство наблюдается только в парах с реальными словами.
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Стимулы были распределены по двум экспериментальным протоколам. В
первом протоколе целевое слово из первого набора предъявлялось после прайма 1
(т.е. в условии соседства), а квазислово —после прайма 2 (т.е. в контрольном
условии). Целевое слово из второго набора предъявлялось после прайма 2 (в
контрольном условии), а квазислово — после прайма 3 (в условии соседства) и т.д.
Во

втором

протоколе

условия

были

распределены

зеркально.

Каждый

испытуемый проходил только один протокол.

3.2.1.3 Процедура
Эксперимент проводился на персональном компьютере с использованием
программы PsyScope [Cohen, 1993]. Сперва на экране предъявлялась инструкция:
«Уважаемый участник! Положите указательный палец правой руки на
клавишу "J" и указательный палец левой руки на клавишу "F". Перед Вами на
экране будет появляться знак "*", цепочка букв и затем другая цепочка букв.
Ваша задача: как можно быстрее определить, является ли вторая цепочка букв
словом русского языка. Если это слово, нажмите правую кнопку. Если это не
слово, нажмите левую кнопку»15.
Затем испытуемым предъявлялись восемь тренировочных пар стимулов.
После этого у них была возможность задать уточняющие вопросы. Далее
следовал основной блок стимулов: 108 пар «прайм – целевое слово или
квазислово».
Сперва испытуемый видел в центре экрана звездочку (точку фиксации).
Временной интервал случайным образом выбирался из 1000, 1100, 1200, 1300,
1400 и 1500 мс. Это не позволяло испытуемым сформировать ожидания
15

Половина испытуемых, проходивших каждый протокол, видела такую инструкцию, другая половина

должна была нажимать на левую кнопку, если видит слово.
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относительно того, когда появится прайм. Затем в центре экрана на 200 мс
предъявлялся прайм. Он на 200 мс сменялся пустым экраном, после чего
появлялся целевой стимул. Если испытуемый не нажимал на клавишу в течение
500 мс, целевой стимул сменялся пустым экраном. Это было сделано для того,
чтобы испытуемые отвечали быстрее. Если испытуемый не отвечал в течение
последующих 1500 мс, на экране снова появлялась звездочка, а затем —
следующие прайм и стимул.

3.2.1.4 Анализ данных и результаты
В ходе эксперимента было сделано 3840 измерений времени реакции. Из
них мы исключили 189 случаев (5%), где испытуемые дали неверный ответ. Ни
один из участников не ошибался более чем в 15% случаев. Затем, как принято в
такого рода исследованиях, мы удалили слишком быстрые (менее 100 мс) и
слишком медленные (более 1500 мс) реакции, всего 109 случаев (3% от общего
количества). Средние значения времени реакции для экспериментальных условий
в различных группах, а также размер эффекта прайминга (разница между
условием соседства и контрольным условием) даны в таблице 6.
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Таблица 6. Среднее время реакции и размер эффекта прайминга (в мс) в эксперименте 6 (соседи с заменой)

Группа

Целевой
стимул

Контрольное
условие

Условие
соседства

Размер
эффекта
прайминга

1a «середина, нач. форма,
прайм > цели»
1b «середина, нач. форма,
прайм < цели»
2a «середина, косв. форма,
прайм > цели»
2b «середина, косв. форма,
прайм < цели»
3a «конец, нач. форма,
прайм > цели»
3b «конец, нач. форма,
прайм < цели»
4a «конец, косв. форма,
прайм > цели»
4b «конец, косв. форма,
прайм < цели»
1a «середина, нач. форма,
прайм > цели»
1b «середина, нач. форма,
прайм < цели»
2a «середина, косв. форма,
прайм > цели»
2b «середина, косв. форма,
прайм < цели»
3a «конец, нач. форма,
прайм > цели»
3b «конец, нач. форма,
прайм < цели»
4a «конец, косв. форма,
прайм > цели»
4b «конец, косв. форма,
прайм < цели»

слово

760,6

799,2

-38,6

слово

681,9

673,6

8,3

слово

758,1

769,7

-11,6

слово

729,6

703,5

26,1

слово

779,6

831,9

-52,3

слово

703,8

634,6

69,2

слово

718

722,3

-4,3

слово

703,2

691

12,3

квазислово

765,6

779,2

-13,6

квазислово

769,4

784

-14,7

квазислово

745,6

748,4

-2,8

квазислово

769,1

732,6

36,5

квазислово

732,2

747,2

-15,1

квазислово

772

763,5

8,5

квазислово

755,7

757,2

-1,5

квазислово

805,5

802,5

3

Чтобы
статистически

установить,

какие

различия

между

условиями

являются

значимыми,

в

программном

пакете

SPSS

проведен

был

дисперсионный анализ с повторными измерениями (RM ANOVA). Сперва мы
сравнили ответы в контрольном условии и в условии соседства внутри каждой
группы. Значимая разница была обнаружена только для группы 3b, включающей
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стимулы-слова, где праймы являлись начальными формами и были менее
частотны, чем целевое слово, а замена затрагивала последнюю букву (F(1,
230) = 10,02, p = 0,002). Различия в остальных группах оказались незначимыми
(для всех сравнений здесь и далее, p > 0,05). Таким образом, можно
предварительно сказать, что все исследуемые факторы играют роль для эффекта
прайминга, связанного с наличием орфографических соседей с заменой одной
буквы.
Затем мы взяли все реакции на стимулы-слова и протестировали
значимость

четырех

факторов:

позиции

перестановки,

формы

прайма,

соотношения частотности прайма и целевого слова, а также условия предъявления
(условие соседства или контрольное). Прежде всего, значимым оказался фактор
частотности (F(1, 1743) = 60,79, p < 0,001). Это ожидаемый результат, так как
частотность целевых слов в группах 1a, 2а, 3а и 4а была существенно выше, чем в
группах 1b, 2b, 3b и 4b (средняя частотность лемм: 6,3 и 105,2 соответственно,
средняя частотность форм: 2,2 и 37,0, средняя частотность лемм праймов: 95,5 и
11,9, средняя частотность форм праймов: 26,8 и 3,2).
Другие

факторы

не

были

значимыми,

поэтому

перейдем

к

их

взаимодействиям. В первую очередь нас интересуют взаимодействия с фактором
условия: они будут свидетельствовать о том, как другие факторы влияют на
эффект прайминга. Значимости достигло взаимодействие факторов условия и
частотности (F(1, 1743) = 7,88, p = 0,005) и фактора условия и места перестановки
(F(1, 1743) = 4,12, p = 0,043). Это отражает тот факт, что в условиях, где прайм
частотнее целевого слова, время реакции в условии соседства в среднем больше,
чем в контрольном, а в условиях, где целевое слово частотнее прайма,
наблюдается обратная картина, а также тот факт, что эффект прайминга более
ярко выражен в условиях, где заменяется последняя буква, а не буква в середине.
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Кроме того, значимым оказалось взаимодействие частотности и формы
прайма (F(1, 1743) = 18,03, p < 0,001). Можно заметить, что в условиях, где прайм
был неначальной формой, разница между группами с более частотными и менее
частотными стимулами меньше, чем в тех условиях, где прайм был начальной
формой. Другие взаимодействия значимости не достигли.

3.2.1.5 Обсуждение полученных результатов
Результаты проведенного нами эксперимента проливают свет на целый ряд
проблем, связанных с лексическим доступом. В предыдущих исследованиях,
посвященных праймингу со словами-соседями с заменой, был обнаружен
отрицательный прайминг-эффект, если прайм частотнее целевого слова, и
никаких значимых эффектов в обратной ситуации. В нашем исследовании также
наблюдается тенденция читать целевое слово дольше, чем в контрольном условии,
если прайм-сосед частотнее, однако она не достигает статистической значимости.
При этом в одном из условий, где прайм-сосед менее частотен, чем целевое слово,
впервые был обнаружен значимый положительный прайминг-эффект. И в целом
взаимодействие фактора условия и фактора соотношения частотности оказалось
статистически значимым. Это указывает на то, что подавление кандидатов,
активированных и затем отвергнутых в процессе лексического доступа, может
зависеть от соотношения частотностей этих кандидатов и целевого слова.
Роль места замены практически не исследована в существующей
литературе. При этом ряд экспериментов, в которых перед участниками ставились
другие задачи, прежде всего, поиск буквы в слове, указывает на особую роль
первой и последней позиции. Однако полученные нами данные свидетельствуют
о том, что делать на этом основании выводы об отборе слов-кандидатов в
процессе лексического доступа, возможно, преждевременно. Замена буквы в
конце слова оказалась в нашем эксперименте менее заметной, чем замена в
середине (иначе говоря, праймы с заменой в конце воспринимались как более
похожие на целевые слова, за счет чего прайминг-эффект был больше).
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Наконец, то, что в условии со значимым эффектом прайминга праймы
предъявлялись в начальной форме, а не в форме косвенного падежа,
свидетельствует

о

том,

что

морфологическая

декомпозиция

форм

существительных не только имеет место, но и происходит на очень раннем этапе,
параллельно с распознаванием графического облика слова.
Как

мы

видели

выше,

результаты

относительно

частотности

и

морфологического статуса по отношению к размеру прайминга расходятся с
эффектами, полученными в исследованиях на материале других языков (см.
Обзор литературы к Глава 3). Чтобы подтвердить то, что наши результаты не
являются случайными или вызванными статистической погрешностью, мы
провели второй эксперимент, в это раз мы использовали соседей с перестановкой
в качестве стимулов.

3.2.2 Эксперимент 7: «Орфографические соседи с перестановкой
двух букв при изучении механизмов лексического доступа у
носителей русского языка»
3.2.2.1 Участники
В эксперименте приняли участие 26 носителей русского языка в возрасте
от 18 до 24 лет (15 женщин и 11 мужчин). Они не были знакомы с целью
исследования и приняли участие в эксперименте добровольно и безвозмездно.

3.2.2.2 Дизайн и материалы
Стимульный материал был подобран следующим образом. Используя базу
данных StimulStat (см. Глава 4 и [Алексеева, Слюсарь, Чернова, 2015; Алексеева,
Слюсарь, Чернова, 2017; Alexeeva, Slioussar, Chernova, 2016; Alexeeva, Slioussar,
Chernova, 2018], мы отобрали все пары соседей с перестановкой букв среди
словоформ существительных в определенном диапазоне длины и частотности
(известно, что эти два фактора играют в распознавании слов при чтении
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ключевую роль). Длина словоформ варьировала от 4 до 7 букв, а частотность
лемм составляла от 0,4 до 111,3 на миллион согласно «Частотному словарю
современного русского языка» [Ляшевская, Шаров, 2009].
Отобранные пары словоформ (см. подробнее Приложение Ж) мы
разделили на две группы, каждая из которых делится на две подгруппы. В первой
группе («начальной») обе словоформы-соседа — начальные формы, т.е. стоят в
именительном падеже единственного числа. Для нее нам удалось набрать 18 пар
слов 16 . Эту группу мы разделили на подгруппы 1а («основа-окончание») и 1b
(«основа-основа»), в которых содержится по девять слов. В подгруппе 1a
перестановка букв затрагивает окончание (волна-волан), а в подгруппе 1b не
затрагивает (гроб-горб). Во всех парах прайм частотнее целевого слова.
Во второй группе («косвенной») одно из слов-соседей стоит в форме
косвенного падежа (эти формы использовались в качестве праймов), а второе — в
начальной форме. Нам удалось набрать 36 таких пар. Во всех парах перестановка
затрагивает стык основы и окончания. Мы разделили эту группу на подгруппы 2a
(«прайм > цель») и 2b («цель > прайм»), в которых содержится по 18 слов. В
подгруппе 2a прайм частотнее целевого слова17 (призам (22,4) – призма (3,7)), а в
подгруппе 2b целевое слово частотнее прайма (рифам (3,5) – рифма (8,5)).
Далее следовало подобрать праймы для контрольного условия, а также
квазислова (в задании на принятие лексического решения половина стимульных
последовательной всегда не является реальными словами) и праймы для них.
Поэтому для каждого уже отобранного нами прайма мы нашли по две

16

В целом следует отметить, что словоформ-соседей оказалось меньше, чем мы предполагали

изначально.
17

Здесь и далее частотность указывается в скобках в количестве употреблений на миллион согласно

словарю [Ляшевская, Шаров, 2009].
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словоформы, совпадающие с ним по длине и слоговой структуре и близкие по
частотности, но не обладающие орфографическим сходством с ним. Пример
приведен на рисунке 16. Эти словоформы использовались в качестве праймов в
контрольном условии, а также перед квазисловами.

Стимул
призма

Филлер
кранма

(3,7)

(квазислово)

прайм

Экспериментальное
условие

Контрольное
условие

Контрольное
условие

Экспериментальное
условие

призам

блинам

кранам

приз (22,4)
[1]

блин (22,9)
[2]

кран (23,3)
[3]

Рисунок 16. Пример набора целевых стимулов и праймов, использованных в эксперименте 7 (соседи с перестановкой)

Такого рода отбор гарантировал, что различные экспериментальные
условия будут отличаться только с точки зрения интересующих нас факторов,
связанных с орфографическим соседством.
Квазислова были созданы на основании одного из праймов путем
перестановки букв, как показано на рисунке 16. В результате пара «прайм 3 –
квазислово» была аналогична паре «прайм 1 – реальное слово». Иначе, если бы
испытуемые заметили, что орфографическое сходство наблюдается только в
парах с реальными словами, это могло бы непредсказуемым образом отразиться
на времени реакции. Кроме того, выбранная нами методика гарантировала, что
целевые стимулы, являющиеся реальными словами и квазисловами, похожи друг
на друга по таким ключевым характеристикам, как длина и слоговой состав.
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Таким образом, у нас получилось 54 набора, включающих три различных
прайма, целевое слово и квазислово. В таблице 7 приведены средние значения
частотности для целевых слов и праймов в различных группах. Средние значения
длины внутри групп совпадают.
Таблица 7. Средние значения частотности в различных группах стимулов в эксперименте 7 (соседи с перестановкой)

Группа

Пример

Целевой
стимул

Прайм 1

Прайм 2

Прайм 3

1a «начальная, основа окончание»
1b «начальная, основа основа»
2a «косвенная, цель <
прайм»
2b «косвенная, цель >
прайм»

волна – волан

3,8

33,8

32,3

31,8

гроб – горб

3,1

13,5

12,9

12,7

призам – призма

2,9

17,4

16,9

17,2

рифам – рифма

22,4

2,7

2,7

2,6

Затем мы распределили стимулы по двум экспериментальным протоколам
следующим образом. В первом протоколе целевое слово из первого набора
предъявлялось после прайма 1 (т.е. в условии соседства), а квазислово — после
прайма 2 (т.е. в контрольном условии). Целевое слово из второго набора
предъявлялось после прайма 2 (в контрольном условии), а квазислово — после
прайма 3 (в условии соседства) и т.д. Во втором протоколе условия были
распределены

зеркально.

Таким

образом,

внутри

одного

протокола

не

повторялись праймы, а также не было случаев, когда испытуемый видел,
например, пару блинам – призма и прайм призам (который является соседом
целевого слова) перед каким-то другим стимулом. Именно поэтому нам
требовалось по три прайма в каждом наборе. Каждый испытуемый проходил
только один протокол.
После получения экспериментальных данных мы планировали провести
следующие сравнения:
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• между группой 1 «начальной» (в целом) и 2а «косвенной, прайм > цель» (в
обеих группах по 18 слов, прайм в обоих случаях частотнее, чем целевое
слово, средняя частотность целевых слов близкая, можно сравнить
начальные и неначальные словоформы в роли праймов);
• между группами 2a «косвенной, прайм > цель» и 2b «косвенной, цель >
прайм» (обе группы по 18 слов, в обоих случаях прайм — неначальная
форма, можно сравнить праймы, которые более частотны или менее
частотны, чем целевые слова);
• между группами 1а «начальной, основа-окончание» и 1b «начальной,
основа-основа» (обе группы по 9 слов18, средняя частотность целевых слов
близкая, в обоих случаях прайм — начальная форма, можно сделать выводы
по поводу роли того, затрагивает ли перестановка букв окончание или нет).

3.2.2.3 Процедура
Процедура была идентична процедуре, принятой в эксперименте 6 (см.
выше).

3.2.2.4 Анализ данных и результаты
Как принято в такого рода исследованиях, мы анализировали количество
правильных ответов и время реакции испытуемых. Прежде всего, мы удалили
данные двух испытуемых, которые допустили ошибки в 20% и 25%
экспериментальных заданий. Все остальные участники ошибались менее чем в 15%
случаев.

18

Из-за того, что количество таких стимулов невелико, мы ожидали получить скорее предварительное

представление, на основании которого можно создавать дальнейшие эксперименты, чем статистически значимые
результаты.
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Таким образом, у нас осталось 2592 измерения времени реакции. Из них
мы удалили те 243 случая, где испытуемые дали неверный ответ (это составляет
9,4%). Затем, пользуясь процедурой, описанной в работе [Ratcliff, 1993], мы
рассчитали для каждого экспериментального условия пороговые значения
времени реакции (среднее время реакции плюс или минус 2,5 стандартных
отклонения) и удалили все данные за пределами этих пороговых значений. В
данном эксперименте их оказалось совсем немного — 10 случаев, что составляет
0,4% от общего количества.
Средние значения времени реакции для всех экспериментальных условий в
различных группах, а также размер эффекта прайминга (разница между условием
соседства и контрольным условием) представлены в таблице 8. Сперва
рассмотрим реальные слова. Можно заметить, что внутри «косвенной» группы (в
подгруппах 2а «прайм > цель» и 2b «цель > прайм») эффект прайминга оказался
небольшим, в то время как внутри «начальной» группы он выражен довольно
ярко. Что касается квазислов, то для них сколько-нибудь заметная разница не
наблюдается ни в одной из групп.
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Таблица 8. Среднее время реакции испытуемых и размер эффекта прайминга в различных экспериментальных условиях (в мс) в
эксперименте 7 (соседи с перестановкой)

Группа

Целевой
стимул

Контрольное
условие

Условие
соседства

Размер
эффекта
прайминга

1a «начальная, основа окончание»
1b «начальная, основа основа»
2a «косвенная, цель <
прайм»
2b «косвенная, цель >
прайм»
1a «начальная, основа окончание»
1b «начальная, основа основа»
2a «косвенная, цель <
прайм»
2b «косвенная, цель >
прайм»

слово

755,9

693,6

62,3

слово

758,4

683,2

75,2

слово

774,2

750,7

23,4

слово

719,4

698,4

21

квазислово

780,4

787,8

-7,5

квазислово

795,6

787,1

8,5

квазислово

780,4

784,4

-4

квазислово

819,8

804,5

15,3

Чтобы
статистически

установить,

какие

различия

между

условиями

являются

значимыми,

в

программном

пакете

SPSS

проведен

был

дисперсионный анализ с повторными измерениями (RM ANOVA). Сперва мы
сравнили ответы в контрольном условии и в условии соседства внутри каждой
группы. Значимая разница была обнаружена для групп 1а «начальная, основаокончание» (F(1, 175) = 4,06, p = 0,046) и 1b «начальная, основа-основа» (F(1,
173) = 6,33, p = 0,013). Различия в остальных группах оказались незначимыми
(для всех сравнений здесь и далее, p > 0,14). Таким образом, значимый эффект
прайминга в условии соседства наблюдается только в тех группах, где праймом
является слово в начальной форме.
Чтобы непосредственно оценить различия между праймами в начальной
форме и в формах косвенного падежа, мы сравнили группу 1 «начальную» (в
целом) с группой 2а «косвенной, прайм > цель». В обеих группах прайм частотнее
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целевого слова. Был использован двухфакторный дисперсионный анализ, в
качестве факторов рассматривалось наличие прайма-соседа (т.е. условие
соседства или контрольное условие) и наличие прайма в начальной форме (т.е.
есть группа 1 или 2а). Статистически значимым оказалось влияние первого
фактора (F(1, 690) = 9,31, p = 0,002), а также взаимодействие между факторами
(F(1,690) = 6,90, p = 0,009). Это говорит о том, что эффект прайминга в условии
соседства выражен в «начальной» группе значительно сильнее, чем в «косвенной».
Затем мы сравнили между собой «начальные» группы 1a и 1b, чтобы
оценить, окажется ли эффект прайминга в условии соседства более значительным,
если перестановка букв в словах-соседях затрагивает только основу (как в группе
1b) или основу и окончание (как в группе 1а). Был использован двухфакторный
дисперсионный анализ, в качестве факторов рассматривалось наличие праймасоседа (т.е. условие соседства или контрольное условие) и тип этого соседа (т.е.
группа 1a или 1b). Значимым оказался только фактор соседства (F(1, 348) = 10,21,
p = 0,002), второй фактор и взаимодействие факторов на значимость не вышли.
Как мы отмечали выше, вероятно, это связано с небольшим количеством
стимулов в этих группах.
Наконец, мы сравнили «косвенные» группы 2a и 2b. Эти две группы были
введены в эксперимент, чтобы, если в них будет наблюдаться эффект прайминга в
условии соседства, оценить, как на этот эффект влияет соотношение частотности
прайма и целевого слова (в группе 2а частотнее прайм, в группе 2b — целевое
слово). Был использован двухфакторный дисперсионный анализ, в качестве
факторов рассматривалось наличие прайма-соседа (т.е. условие соседства или
контрольное условие) и соотношение частотностей прайма и целевого слова (т.е.
группа 2a «прайм > цель» или 2b «цель > прайм»).
Второй фактор оказался статистически значимым (F(1, 739) = 12,64,
p < 0,001). Это ожидаемый результат, учитывая, что целевые слова в группе 2b
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намного частотнее, чем в группе 2a. Первый фактор, а также взаимодействие
факторов значимости не достигли. Это хорошо соотносится с результатами
первых внутригрупповых сравнений, показавших, что эффект прайминга в
условии соседства статистически незначим в обеих «косвенных» группах.

3.2.2.5 Обсуждение полученных результатов
Как мы кратко продемонстрировали в Обзоре литературы к Глава 3,
эксперименты на материале орфографических соседей используются при решении
целого ряда актуальных для психолингвистики проблем.
В проведенном эксперименте мы ставили свой задачей проверить,
хранятся ли падежные формы существительных в ментальном лексиконе целиком
или подвергаются при восприятии морфологической декомпозиции. Была
использована методика лексического решения с праймингом, в качестве
материала были взяты пары словоформ с перестановкой двух соседних букв.
Целевое существительное всегда стояло в начальной форме, а прайм — в
начальной (крот – корт) или в косвенной (призам – призма). Сравнив эти две
группы, «начальную» и «косвенную», мы выявили, что эффект прайминга в
условии соседства (относительно контрольного условия) выражен в первой
группе значительно сильнее, чем во второй.
Остановимся сперва на косвенных формах. Отсутствие прайминг-эффекта
свидетельствует о том, что они подвергаются морфологической декомпозиции,
причем на раннем этапе: либо до определения порядка следования букв в слове,
либо — вероятнее — одновременно с этим процессом (считается, что именно в
этот момент слово активирует своих орфографических соседей (см., например,
[Zargar, Witzel, 2016]). Начальные формы, напротив, вызывают прайминг-эффект,
причем вне зависимости от того, затрагивает ли перестановка окончание.
Обратимся теперь к результатам еще одной манипуляции, которая была
осуществлена при создании эксперимента: половина праймов в «косвенной»
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группе была более частотна, чем целевое слово, другая половина — менее
частотна. Мы установили, что испытуемым требуется гораздо больше времени,
чтобы принять решение, в первом случае, чем во втором. Но соотношение
частотностей никак не повлияло на размер прайминг-эффекта, связанного с
перестановкой (т.е. взаимодействие фактора частотности и фактора соседства
было незначимым, значимым оказался только первый фактор).

3.2.3 Общее заключение
Подводя итоги двух описанных выше экспериментов, мы можем
следующим образом ответить на вопросы, поставленные в Обзоре литературы к
данной главе.

3.2.3.1 Хранение флективных форм существительных в ментальном
лексиконе носителя русского языка
Хранение косвенных форм. В обоих экспериментах мы не смогли
зафиксировать значимый прайминг-эффект в условиях, когда в качестве праймов
использовались косвенные формы. Причем прайминг-эффект отсутствовал при
любом соотношении частотностей праймов и целевых слов. Таким образом, мы
предполагаем,

что

косвенные

формы

подвергаются

морфологической

декомпозиции, и это происходит до или параллельно с установлением позиций
букв в слове.
Хранение начальных форм. Проведенные эксперименты, — а именно
значимое взаимодействие между формой прайма и условием предъявления в
эксперименте с соседями с перестановкой (прайминг-эффект обнаруживается
только для начальных форм), отсутствие влияния места перестановки (на стыке
морфем или нет) в эксперименте с соседями с перестановкой, а также тот факт,
что в эксперименте с заменой значимый прайминг-эффект был зафиксирован
только

тогда,

свидетельствуют

когда

праймы

против

того,

предъявлялись
что

в

начальные

начальной
формы

форме,

—

подвергаются
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морфологической

декомпозиции

(по

крайней

мере

до

этапа

полного

распознавания графического облика слова). Однако на скорость обработки
начальных форм влияют другие факторы (см. ниже).
Общий вывод. Предположить, что косвенные формы подвергаются
декомпозиции, а начальные — не подвергаются, было бы странно. Так как
последние никак не маркированы в тексте, получается, что нужно проверять
каждую форму на предмет того, не является ли она начальной и не хранится ли
целиком, и уже затем приступать к декомпозиции. Мы полагаем, что полученные
результаты легче всего объяснить в рамках моделей, сочетающих хранение целых
форм и декомпозицию: все формы подвергаются декомпозиции, однако
некоторые также хранятся целиком (в нашем случае наличие такой репрезентации
оказывается ключевым для прайминг-эффекта). К таким моделям можно отнести,
например, модель Х. Баайена и соавторов (например, [Baayen, Dijkstra, Schreuder,
1997]) и поздние версии двусистемного подхода (например, [Pinker, 1999]) (для
последнего цельное хранение морфологически регулярных форм допускается
скорее в виде исключения). В рамках дальнейших исследований, вероятно, уже с
использованием других методов и материалов, необходимо будет ответить на
вопрос, с чем связан выявленный нами особый статус начальной формы: с тем,
что она, как правило, частотнее всех прочих форм в парадигме, или с другими ее
характеристиками?

3.2.3.2 Наиболее важные позиции в слове при осуществлении лексического
доступа
Эксперимент с соседями с заменой показал, что эффект прайминга более
ярко выражен в условиях, где заменяется последняя буква, а не буква в середине.
Иначе говоря, праймы с заменой в конце воспринимались как более похожие на
целевые слова, за счет чего прайминг-эффект был больше. Это новый, ранее не
описанный результат, которые нельзя легко объяснить в рамках современных
моделей визуального распознавания слов [Davis, 2010; Grainger, Dufau, Ziegler,
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2016; Whitney, Marton, 2013]. В частности, модели [Grainger, Dufau, Ziegler, 2016;
Whitney, Marton, 2013] объясняют эффекты, связанные с соседством, тем, что
распознанные на сетчатке буквы объединяются в открытые биграммы (корт
кодируется как ко, кт, кр, ор, от, рт) и посредством них ищется слово в
ментальном лексиконе. Ни одна из биграмм не обладает приоритетом. Если наши
данные верны (мы планируем реплицировать данный результат в дальнейшем), то
можно считать, что биграммы, в состав которых входят центральные буквы,
обладают большей ролью при поиске слова в ментальном лексиконе.

3.2.3.3 Частотность слова при лексическом доступе
В эксперименте с соседями с перестановкой из ограниченного числа
возможных стимулов мы смогли измерить прайминг-эффект при разном
соотношении частотностей между праймом и целевым словом только в
«косвенной» группе. Но соотношение частотностей никак не повлияло на размер
прайминг-эффекта, связанного с перестановкой. В «начальной» группе, в которой
праймы

были

более

частотны,

чем

целевые

слова,

мы

обнаружили

положительный прайминг эффект.
В эксперименте с соседями с заменой наблюдается тенденция читать
целевое слово дольше, чем в контрольном условии, если прайм-сосед частотнее
(отрицательный прайминг-эффект), однако она не достигает статистической
значимости. При этом в одном из условий, где прайм-сосед менее частотен, чем
целевое слово, впервые был обнаружен значимый положительный праймингэффект.
Экспериментов, где в качестве прайма и целевого стимула использовались
бы два реальных слова-соседа с перестановкой или заменой, немного, в роли
прайма чаще выступает квазислово. Остановимся на работах [Andrews, 1996] и
[Duñabeitia, Perea, Carreiras, 2009], в которых в роли праймов выступали реальные
слова. С. Эндрюс на материале английского языка показала, что прайминг-эффект
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в парах соседей с перестановкой был более выражен для высокочастотных
целевых слов при низкочастотном прайме, чем для низкочастотных целевых слов
при

высокочастотном прайме.

Она объясняет

это

тем,

что

активация

высокочастотного прайма происходит быстрее и, соответственно, обработка
целевого слова занимает меньше времени. Вероятно, в нашем случае (в
эксперименте с перестановкой) получить похожие результаты помешала
морфологическая декомпозиция. Кроме того, Эндрюс использовала задачу
называния, а мы — задачу лексического решения. Наконец, важно отметить, что в
исследовании Эндрюс прайминг-эффект был отрицательным, то есть сосед с
перестановкой

замедлял

прочтение

целевого

слова.

Исследовательница

предположила, что при предъявлении прайма активируется и его сосед, они
между собой конкурируют, и это замедляет время обработки (причем более
сильное замедление наблюдается, если праймом является менее частотный сосед).
В работе [Duñabeitia, Perea, Carreiras, 2009] описана серия экспериментов
на материале испанского языка. Использовалась методика принятия лексического
решения с праймингом. В случае соседей с перестановкой прайминг не
наблюдался (при любом соотношении частотностей прайма и целевого слова).
Исследователи полагают, что, с одной стороны, конкуренция на уровне слов
должна замедлить восприятие целевого слова после прайма-соседа. С другой
стороны, если у прайма и целевого слова одинаковый набор букв, это должно
привести к повышенной активации на орфографическом уровне и ускорить
восприятие целевого слова. Эти два эффекта уравновешивают друг друга, и в
результате ни отрицательный, ни положительный прайминг не наблюдается. Что
касается соседей с заменой, то был выявлен отрицательный прайминг-эффект в
случае, если прайм более частотен, чем целевое слово, и отсутствие прайминга в
обратной ситуации.
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Таким образом, результаты нашего эксперимента 19 идут вразрез как с
экспериментами С. Эндрюс [Andrews, 1996], так и с экспериментами [Duñabeitia,
Perea, Carreiras, 2009]. Единственное совпадение — это то, что при более
частотном прайме с заменой у нас (хотя и на уровне тенденции), как и в
[Duñabeitia, Perea, Carreiras, 2009] наблюдается отрицательный прайминг-эффект.
В такой же ситуации, но с соседом с перестановкой мы получили положительный
прайминг-эффект, в то время С. Эндрюс фиксирует отрицательный праймингэффект, а у Дж. Дунабейта с коллегами — отсутствие эффекта. И последнее
различие — при менее частотном прайме с заменой у нас положительный
прайминг-эффект, а Дж. Дунабейта с коллегами отсутствие эффекта. К
сожалению, сравнение трех работ затруднено тем, что в них использовалось
разное время предъявления праймов и целевых стимулов, разные задания (в
случае сопоставления со статьей С. Эндрюс), разные языки. Поэтому для
объяснения полученных различий потребуются дополнительные исследования.

3.3 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3
В Глава 3 были рассмотрены исследования, связанные с механизмами
распознавания графического облика слова, проведенные с использованием
близких по написанию слов (слов-соседей с перестановкой, например, сеткасекта и слов-соседей с заменой, например, корт-кора). Мы поставили три
исследовательских вопроса:
1. каким образом соотношение частотности соседей влияет на процесс
активации кандидатов при лексическом доступе;

19

Здесь обсуждаем данные только для «начальной» группы, так как для «косвенных» групп результаты,

связанные с частотностью, могут быть под влиянием эффектов, связанных с морфологической декомпозицией.
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2. какие позиции в словах — если таковые имеются — являются значимыми
с точки зрения активации кандидатов;
3. в какой последовательности происходит распознавание буквенной и
морфологической структуры слова: последовательно или параллельно.
Для ответа на эти вопросы было проведено два эксперимента методом
лексического решения с праймингом.
Наши результаты показали, что информация о морфологической структуре
вычленяется до или параллельно с установлением позиций букв в слове;
центральные буквы в слове обладают большей значимостью для доступа в
ментальный лексикон, чем крайние буквы; при наличии менее частотного словасоседа с заменой орфографическая обработка ускоряется, сосед с перестановкой
двух букв не замедляет графический анализ слова даже при большей частотности.
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Глава 4. Лексическая база данных для
подбора психолингвистических
стимулов на русском языке

4.1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ20
Одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся в работах, посвященных
описанию и изучению языковых явлений, связана с подбором материала.
Наиболее остро она стоит в экспериментальных исследованиях по лингвистике и
психологии. Для таких исследований часто требуются большие наборы стимулов,
выровненных по одним характеристикам (например, длина, частотность и часть
речи) и отличающихся по другим — тем, которые интересуют исследователя
(например, место ударения). Однако подобрать примеры с определенными
характеристиками бывает необходимо и во многих других случаях: в разного рода
пособиях и научных работах, при составлении заданий и тестов.
Основная сложность подбора слов обычно заключается в том, что часть
интересующих исследователя параметров находится в разных источниках
(например, в частотном и в грамматическом словаре), причем эти ресурсы
зачастую не снабжены эффективными механизмами для фильтрации и поиска
слов, а некоторые параметры приходится рассчитывать самостоятельно (например,
сколько в слове слогов и на какой из них падает ударение). Чтобы решить эту
20

Исследуемые в данной главе вопросы были рассмотрены в наших статьях [Алексеева, Слюсарь,

Чернова, 2015; Алексеева, Слюсарь, Чернова, 2017; Alexeeva, Frolova, Slioussar, 2017; Alexeeva, Slioussar, Chernova,
2016; Alexeeva, Slioussar, Chernova, 2018]. Работы выполнены в соавторстве. Автороство разделено, согласие
авторов на использование результатов и материалов публикации в тексте диссертации получено.
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проблему, для ряда языков были созданы базы данных в виде компьютерных
программ или интернет-приложений. Среди них English lexicon project [Balota и
др., 2007], N-Watch [Davis, 2005], eDom [Armstrong, Tokowicz, Plaut, 2012] и MRC
database [Coltheart, 1981] для английского языка; DlexDB [Heister и др., 2011] для
немецкого; CELEX Lexical Database [Baayen, Piepenbrock, Van Rijn, 1995] для
голландского, английского и немецкого; Lexique2 [New и др., 2004] для
французского, а также сформированная на основе CELEX и Lexique база WordGen
[Duyck и др., 2004] для генерации псевдослов и кросс-лингвистическая база для
поиска соседей CLEARPOND [Marian и др., 2012]; BuscaPalabras [Davis, Perea,
2005] и EsPal [Duchon и др., 2013] для испанского; EHME [Acha и др., 2014] и EHitz [Perea и др., 2006] для баскского; GreekLex [Ktori, Heuven van, Pitchford, 2008]
и GreekLex2 [Kyparissiadis и др., 2017] для греческого; Aralex [Boudelaa, MarslenWilson, 2010] для арабского; the Malay Lexicon Project [Yap и др., 2010] для
малайского; KelemetriK [Erten, Bozsahin, Zeyrek, 2014] для турецкого; the Brazilian
Portuguese Lexicon [Estivalet, Meunier, 2015] для бразильского варианта
португальского языка и др. Однако никакого аналогичного ресурса для русского
языка ранее не разрабатывалось.
В связи с этим основной целью данной части диссертационного
исследования было восполнить этот пробел, создав столь необходимый ресурс на
материале русского языка. В результате была создана база StimulStat, а также
пользовательский интерфейс, позволяющий легко получить значения включенных
в базу параметров для заданного списка слов или словоформ, а также отобрать
слова или формы по желаемым характеристикам. Он находится в свободном
доступе на посвященном базе сайте http://stimul.cognitivestudies.ru.
База

StimulStat

содержит

параметры,

связанные

с

частотностью,

буквенным и фонемным составом, просодическими особенностями, полисемией и
омонимией, грамматическими характеристиками лемм и словоформ, наличием
близких по написанию и произнесению слов (т.н. слов-соседей типа сетка-секта)
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и др. (см. подробнее п. Доступные параметры) Некоторые параметры были взяты
из различных источников – в этом случае преимущество базы заключается в
возможности учитывать их одновременно – другие были рассчитаны при
создании базы. Всего в базе данных содержится более 52 тыс. лемм и более 1,7
млн. словоформ, образованных от данных лемм. Пользовательский интерфейс
(включая значения параметров, все сопроводительные тексты, комментарии и
инструкции) представлен на русском и английском языках.
Основное

внимание

разработчиков

большинства

баз

данных

сосредоточено на частотных характеристиках слов и характеристиках, связанных
с буквенным составом, мы же данной работе стремились по возможности учесть
самые разные параметры, которые, согласно имеющейся литературе, могут
сыграть важную роль для лингвистических и психологических исследований.

4.2 РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
4.2.1 Описание базы StimulStat
4.2.1.1 Консолидация информации из различных источников
4.2.1.1.1 Использованные источники

При создании базы данных использовалась информация из следующих
источников:
• «Частотный словарь современного русского языка» [Ляшевская, Шаров,
2009]
• Проект

«Частотная

грамматика

русского

языка»

(http://web-

corpora.net/freaky_frequency/freq_main.html) [Ляшевская, 2013; Ляшевская и
др., 2013]
• «Грамматический словарь русского языка», третье издание [Зализняк, 1987];
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• «Новый

словарь

русского

языка.

Толково-словообразовательный»

[Ефремова, 2000];
• Словарь OpenCorpora, версия 05.10.2015 [Бочаров и др., 2009; Bocharov и
др., 2013], полученный посредством морфологического парсера pymorphy2
[Korobov, 2015];
• Список словоформ с ударением, созданный А. Усачевым на основе
«Грамматического

словаря

русского

языка»

(http://www.speakrus.ru/dict/#paradigma) [Усачев, 2004];
• База данных «Глагол и действие» [Акинина и др., 2014; Akinina и др., 2015];
• Словарь фонетических вариантов, полученных из корпуса CORPRES,
разработанного в Лаборатории экспериментальной фонетики СПБГУ
[Скрелин и др., 2014; Skrelin и др., 2010].
Наиболее важным параметром для психолингвистических исследований
является частотность. Так, известно, что частотные слова распознаются быстрее и
точнее в задачах лексического выбора, называния слов, распознавания слов на
слух с зашумлением и др. [Altmann, 1998; Grainger, 1990]. Кроме того, при чтении
текста люди тратят меньше времени на высокочастотные слова, чем на
низкочастотные [Rayner, 1998; Rayner, Castelhano, Yang, 2009], частотность слов
является основным параметром в моделях распознавания слов при чтении
[Coltheart, Rastle, 1994; Paap и др., 1982]. Таким образом, в качестве базового
источника для проекта StimulStat был взят «Частотный словарь современного
русского языка» [Ляшевская, Шаров, 2009]. Этот словарь был создан на основе
подкорпуса Национального корпуса русского языка (http://www.ruscorpora.ru),
объем подкорпуса составляет 92 миллиона словоупотреблений. Словарь содержит
52139 лемм русского языка, охарактеризованных по частотности, измеряемой в
ipm (item per million, т.е. количество употреблений на миллион), и по частеречной
принадлежности.
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Русский язык — это язык с богатой морфологией, поэтому ключевым
параметром для исследований на русском языке является не только частотность
лемм, но и частотность словоформ. Чтобы получить словоформы (полную
парадигму) с их грамматическими характеристиками (см. ниже п. Грамматическая
информация) для всех лемм из базового источника, мы воспользовались
морфологическим анализатором Pymorphy2 (https://pymorphy2.readthedocs.org)
[Korobov,

опирающимся

2015],

на

словарь

проекта

OpenCorpora

(http://www.opencorpora.org) [Bocharov и др., 2013]. Всего в базе данных хранится
1700842 словоформы. Словарь OpenCorpora распространяется под сводной
лицензией, кроме того, он включает существенное количество слов русского
языка (389423 леммы и 5100270 форм21). В связи с этим мы предпочли данный
морфологический анализатор другому широко используемому на русском языке
морфологическому

парсеру

MyStem2

[Segalovich,

2003].

Он

изначально

разработан как внутренний ресурс компании Яндекс, и его морфологический
словарь не доступен широкой аудитории.
Информация

о

частотностях

словоформ,

основанная

на

данных

одномиллионного подкорпуса Национального корпуса русского языка со снятой
морфологической неоднозначностью, была предоставлена О. Н. Ляшевской 22 ,
одним из разработчиков корпуса и руководителем проекта «Частотная грамматика
русского

языка»

(http://web-corpora.net/freaky_frequency/freq_main.html)

[Ляшевская, 2013]. Это — единственный источник частотностей для словоформ с
морфологической

снятой

неоднозначностью.

Из

1700842

словоформ,

представленных в базе, 355935 единиц получили информацию о частотности.

21

Ссылки взяты с сайта проекта (http://opencorpora.org/dict.php), запрос был осуществлен 29 декабря 2017

22

Мы выражаем огромную благодарность О. Ляшевской за предоставленный источник.

года.
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Также в базу в полуавтоматическом режиме были добавлены сведения из
«Грамматического словаря русского языка» [Зализняк, 1987]. В этом словаре
представлено более 100000 слов. Были добавлены, в частности, информация о
различных

словоизменительных

особенностях

(прежде

всего,

индексы,

разработанные А. А. Зализняком для обозначения словоизменительных классов),
а

также

различные

грамматические

характеристики.

Также

словарь

А. А. Зализняка предоставляет информацию о месте ударения у лемм. При
проставлении ударений в словоформах мы опирались на список словоформ с
ударением, созданный А. Усачевым на основе «Грамматического словаря
русского языка» (http://www.speakrus.ru/dict/#paradigma).
Затем в базу, также в полуавтоматическом режиме, было добавлено число
значений для многозначных слов из «Нового толково-словообразовательного
словаря русского языка» [Ефремова, 2000]. В этом словаре около 120 000 слов.
Так как сведения о полисемии, представленные в разных словарях, отличаются,
мы хотели бы в дальнейшем добавить и другие источники.
Кроме того, для относительного небольшого числа глагольных лексем
были включены сведения о субъективном возрасте усвоения и представимости
содержания из базы данных «Глагол и действие» (http://www.neuroling.ru) [Akinina
и др., 2015]. Эта база была разработана в Научно-учебной лаборатории
нейролингвистики НИУ ВШЭ на основании экспериментального исследования, в
котором приняло участие 100 респондентов. Так как одна из функций базы — это
консолидация информации из различных источников, нас не смущает, что
большинство представленных в базе слов останется неразмеченными по этим
параметрам: важно, что их можно учитывать хотя бы для части слов параллельно
с другими характеристиками.
Наконец, в базу данных была добавлена информация о реальной и
идеальной фонемной транскрипции на основе словаря фонетических вариантов,
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полученных

из

корпуса

CORPRES,

разработанного

в

Лаборатории

экспериментальной фонетики СПБГУ [Skrelin и др., 2010]. Корпус включает в
себя 60 часов начитанной восемью дикторами речи, словарь составлен на основе
105093 словоупотреблений, размеченных фонематически с учетом некоторых
явлений аллофонного варьирования (в частности изменения качества гласного в
зависимости от положения ударения). В словаре представлено два вида
фонематической разметки: идеальная и реальная. Идеальная транскрипция
создана в полуавтоматическом режиме и отражает произношение по правилам
русского языка, в то время как полученная вручную реальная транскрипция
показывает то, как в действительности диктор произнес то или иное слово.
Приведем пример, слово лето содержит одну идеальную /l' e0 t a4/ и три реальных
/l' e0 t a4/, /l' e0 t e4/ и /l' e0 t y4/ транскрипций в словаре. Реальные транскрипции

отличаются друг от друга качеством заударного гласного. В базе данных мы
используем

способ

записи

фонемной

транскрипции,

разработанный

в

Лаборатории экспериментальной фонетики СПбГУ. Фонемы разделяются
пробелами: /k o0 t/ кот. Обозначения фонем можно посмотреть на специальной
страничке: http://stimul.cognitivestudies.ru/ru_stimul/phoneme_notation/.
Всего в словаре 9965 уникальных пар «словоформа в орфографической
записи – словоформа в идеальной фонематической транскрипции» и 26778 пар
«словоформа

в

орфографической

записи

–словоформа

в

реальной

фонематической транскрипции». Эти пары были внесены в базу данных, после
чего для них был рассчитан целый ряд параметров, о которых пойдет речь в
разделе «Информация, связанная с орфографическим и фонологическим
представлениями».
Как указано выше, база данных содержит небольшое количество
словоформ, обладающих фонетической разметкой. Однако, для русского языка
мы не нашли свободно распространяемого ПО, которое могло бы переводить
орфографическую запись в фонетическую. Обычно такие конвертеры работают на
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основе встроенных правил. Несмотря на то, что русский язык занимает
промежуточное положение между языками с глубинной орфографией и языками с
прозрачной орфографией (см. Глава 2 и [Алексеева, Добрего, 2016]), и в словарях
для каждого слова не прописывается транскрипция, тем не менее, такие правила
составить непросто, поскольку русский язык обладает нефиксированным
ударением, от которого зависит качество гласного (безударные гласные
подвергаются редукции).
Заметим, что в тех случаях, когда мы не рассчитывали значения
параметров сами, а опирались на другие источники, мы не пытались пересмотреть
различные решения их составителей, которые могут показаться спорными.
4.2.1.1.2 Основные проблемы при консолидации источников и пути их решения

Важнейшей задачей при консолидации информации из различных
источников стало их соотнесение. При этом мы столкнулись со следующими
проблемами.

Во-первых,

как

уже

было

отмечено

выше,

в

различных

использованных нами источниках приняты разные подходы к системе частей речи
и к ряду других грамматических характеристик, а также разная нотация для их
обозначения. В данном случае мы приняли решение не пытаться унифицировать
эту информацию, а предоставить пользователю базы возможность оперировать
разными вариантами (см. подробнее п. Грамматическая информация).
Во-вторых, проблемой стало то, что не все леммы из «Частотного словаря
современного русского языка», который был нашим основным источником,
содержатся в других использованных нами источниках. Например, хотя в
«Грамматическом словаре русского языка» почти вдвое больше лемм, чем в
частотном словаре, 8731 лемма, содержащаяся в нашей базе данных, оказалась не
представлена в «Грамматическом словаре». Все такие случаи было необходимо
тщательно отслеживать в полуавтоматическом режиме, а затем присваивать
леммам недостающие параметры. Так, для упомянутых выше 8731 леммы
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информация об ударении, а также часть грамматических характеристик были
проставлены вручную. Такими словами были прежде всего наречия, предлоги,
союзы, частицы и междометия, которые не содержатся в «Грамматическом
словаре русского языка», так как являются неизменяемыми частями речи. Кроме
того, отсутствовали слова, закрепившиеся в русском языке после создания
исходной версии «Грамматического словаря русского языка».
В-третьих, возник целый ряд проблем, связанный с функциональной
омонимией. В «Частотном словаре современного русского языка» не разделяются
функциональные омонимы, относящиеся к одной части речи (например, такие,
как оператор – одушевленное и неодушевленное существительное), а также
омографы (например, такие, как мука – мука). Во всех остальных источниках
выделяются функциональные омонимы одной части, но не всегда одинаковым
образом.
Это создает проблемы и при соотнесении источников (например, одной
лемме в «Частотном словаре» соответствуют две леммы в «Грамматическом
словаре»), и при расчете различных параметров, связанных с функциональной
омонимией и омографией, и при работе с информацией о частотности слов при
поиске (очевидно, что, если одушевленное и неодушевленное существительное
оператор не разделены в «Частотном словаре», у нас есть информация только об
их суммарной частотности). О представленных в базе параметрах, связанных с
омонимией и омографией, и частотности омонимов разных типов рассказывается
в разделе 4.2.1.2.4.
Проблемы соотнесения источников решались в полуавтоматическом
режиме. На данном этапе проекта мы соотнесли два главных источника:
электронную версию «Грамматического словаря» А. А. Зализняка и список
словоформ с грамматической информацией, полученный из словаря OpenCorpora
посредством морфологического парсера Pymorphy2. Чтобы решить данную задачу,
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мы написали скрипт, который соотносит леммы в двух источниках на основе
совпадения орфографического представления леммы и части речи. Если в
результате сравнения мы получали одно-однозначное соответствие, связь
устанавливалась в автоматическом режиме. Если нет, то соотнесение проводилось
вручную на основе списка словоформ и грамматического разбора лемм со
стороны OpenCorpora и словоизменительного индекса и грамматической
информации со стороны «Грамматического словаря».
В итоге нам удалось соотнести 49787 из 52139 лемм из словаря
О. Ляшевской и А. Шарова с леммами из словаря Зализняка, из них 47188 были
связаны автоматически, а остальные вручную. Приведем пример лемм, которые
не удалось соотнести. Слову прут в словаре Зализняка соответствуют два индекса:
1b и 1d. Первый используется для леммы со множественным числом пруты,
второй – для леммы со множественным числом прутья. В словаре OpenCorpora
эти две леммы объединены в одну лемму так, что у нее в парадигме содержится
по две формы множественного числа на каждый падеж (пруты и прутья, прутов
и прутьев и т.д.). Такими случаями мы займемся на следующем этапе развития
проекта.
Если пользователь отмечает характеристики, находящиеся пока в не
соотнесенных источниках, то он получает информацию только из некоторых
источников, вместо остальных параметров он видит помету "N/A" ("not available",
«недоступно»). Это помета подразумевает, что в базе данных, вероятно, есть
значение интересующего параметра, но его невозможно показать из-за выбора
некоторого другого параметра, который нам кажется более важным. При скрытии
параметров мы исходили из следующей последовательности приоритетов
(описание параметров см. ниже в пункте 4.2.1.2):
У лемм: Частотность > Часть речи > Индекс А. А. Зализняка >
Фонологическая информация (за исключением сдвига ударения в парадигме) >
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Парадигма > Полный грамматический разбор > Конкретные грамматические
характеристики (род, число, падеж, вид, ...) > Сдвиг ударения > Количество
значений.
У форм: Частотность > Часть речи > Фонологическая информация >
Лемма > Грамматическая информация.
Приведем пример, как это работает. Например, пользователь хочет узнать,
где стоит ударение в форме руки и одновременно получить информацию о
частотности. Информация о частотности идет из источника «Частотная
грамматика русского языка», а информация об ударении из списка словоформ с
ударением, созданный А. Усачевым на основе «Грамматического словаря
русского языка». Эти два источника на данном этапе развития проекта не были
консолидированы. А следовательно, в базе нет связей между формой руки, мн. ч..
им. п. и ударением на первый слог и формой руки, ед. ч., род. п. и ударением на
второй слог. Чтобы пользователь не получил неверную информацию, скрываем
один из параметров — «ударение» — (в соответствии с нашими приоритетами, см.
выше) и предоставляем только частотную характеристику словоформы.
Стоит заметить, что данная проблема возникает только в режиме поиска
информации по слову, при подборе слов алгоритм проходит по каждому ресурсу
отдельно, так что для этого режима отсутствие связей между источниками не
является проблемой.
Наконец, еще одна задача, которая встала перед нами, была связана с тем,
что мы приняли решение учитывать в базе данных букву ё и предоставить
пользователю выбор, считать эту букву равной е или нет. Это важно, например,
при определении орфографических соседей (см. ниже п. Информация о близких
по написанию и произнесению словах (словах-соседях)) и параметров, связанных
с буквенным составом слова (содержащиеся в слове буквы, отсортированные в
алфавитном

порядке,

первая/последняя

буква,

позиция

однозначной
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идентификации и пр. (см. п. Информация, связанная с орфографическим и
фонологическим представлениями).
В

«Частотном

словаре»

используется

запись

без

буквы

ё,

в

«Грамматическом словаре» она проставлена не во всех словах, где должна быть, и
т.д. Соответственно, первое, что мы должны были сделать, — это проставить
букву ё в используемых нами источниках. Так, при помощи программы "Yo"
(http://vgiv.narod.ru/yo/yo.html) мы в полуавтоматическом режиме проставили
букву ё в 1597 из 52139 лемм, взятых из частотного словаря, в 400
орфографических представлениях фонетических реализаций, добавленных в базу
из словаря фонетических вариантов, полученных из корпуса CORPRES [Skrelin и
др., 2010] и т.д. Вторая часть задачи заключалась в том, чтобы получить для
каждой релевантной леммы и словоформы представление с буквой ё и без нее,
связать их в пару, а затем рассчитать для них все релевантные параметры в двух
вариантах: считая ё равной е или нет.

4.2.1.2 Доступные параметры
База данных содержит 52139 лемм и 1700842 словоформы, образованные
от них. 451 леммы имеют функциональный омоним на уровне части речи:
например, добро —это существительное (сделать добро), частица (Что? Добро?
— Добро!) и наречие (добро посмотрел). Таким образом, количество уникальных
с точки зрения орфографического представления лемм составляет 51688 единиц.
Количество орфографически уникальных словоформ — 963257. Такое сильное
сокращение

получается

из-за

широко

известного

для

русского

языка

морфологического синкретизма.
4.2.1.2.1 Частотность

StimulStat предоставляет информацию о частотности, измеряемой в ipm
(item per million, т.е. количество употреблений на миллион) для всех 52139 лемм
из главного источника базы («Частотного словаря русского языка») и для 355935
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словоформ, из которых 252091 являются уникальными с точки зрения
орфографического

представления.

Мы

также

самостоятельно

рассчитали

натуральный и десятичный логарифм частотностей, так как предыдущие
эксперименты [Duyck и др., 2004; Keuleers и др., 2012; Kliegl и др., 2004] показали
логарифмическую зависимость между частотностью и скоростью обработки слова
в различных задачах, исследующих лексический доступ. Мы рассчитали такие же
меры для словоформ, имеющих идеальную и реальную фонематическую запись.
Но из-за того, что таких слов достаточно мало, рассчитанные показатели
частотности могут в большей степени использоваться для определения того, какое
произношение высокочастотного слова является наиболее распространенным.
4.2.1.2.2 Информация, связанная с орфографическим и фонологическим
представлениями

База данных StimulStat предоставляет информацию о реальной и идеальной
фонематической записи только для форм, включенных в словарь фонематических
вариантов (см. выше и [Skrelin и др., 2010]). Параметры, выведенные из
орфографической записи, доступны как для лемм, так и для форм. При поиске
необходимой

информации

необходимо

отметить,

какое

представление

(орфографическое, идеальное фонематическое или реальное фонематическое)
интересует пользователя.
Рассмотрим доступные параметры:
• длина в буквах для орфографической записи и длина в фонемах при поиске
по транскрипциям;
• позиция

однозначной

идентификации

или

позиция

в

орфографической/фонематической записи, начиная с которой слово
однозначно распознается, т.е. других слов с таким же начальным сегментом
нет (т.н. word uniqueness point) [Marslen-Wilson, Tyler, 1980]. Позиция
однозначной идентификации, как показано ранее, считается одним из

153
факторов, которые влияют на скорость реакции в задачах лексического
решения и называния [Kwantes, Mewhort, 1999; Lindell, Nicholls, Castles,
2003], а следовательно является важным параметром, который необходимо
учитывать в психолингвистических исследованиях.
• первая и последняя буква/фонема;
• запись слова в обратном порядке (например, дас для слова сад). Обратная
запись

слова

полезна

при

отборе

стимулов

для

экспериментов,

исследующих морфологические особенности слов. На данный момент
пользователь не может непосредственно найти в базе данных слова,
имеющие тот или иной аффикс в виду отсутствия информации о делении на
морфемы. Но он может отобрать слова по другим релевантным параметрам
(например, частотность и длина), а потом отсортировать их по обратной
записи. Слова с одинаковыми аффиксами сгруппируются вместе. Именно
по этой причине Грамматический словарь А. А. Зализняка [Зализняк, 1987]
использует в качестве словарной единицы обратную запись слова.
• отсортированный список всех букв/фонем или уникальных букв/фонем,
содержащихся в слове (например, клмооо и клмо для слова молоко);
• различные параметры, связанные с делением на слоги и ударением:
o количество слогов (по количеству гласных), например, в слове море
ударение падает на первый слог и на второй по счету символ с начала
слова;
o границы слогов согласно модели Л. В. Бондарко [Бондарко, 1977]:
например, для слова молоко границы слогов будут обозначены как
2_4, то есть слоги заканчиваются после второго и четвертого символа
(подход Л. В. Бондарко предполагает, что все слоги в русском языке
являются открытыми за исключением слогов, заканчивающегося на j
и слогов, которые стоят в конце слова). В будущем мы предполагаем
реализовать другие подходы к слогоделению, а также расширить
количество слов, имеющих фонематическую разметку, чтобы при
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отборе слов по параметрам данной группы было возможно в большей
степени ориентироваться на произношение;
o слоговая структура (запись, в которой гласные обозначаются
символом V, согласные – C, буквы ь и ъ – F);
o место первичного и вторичного ударения в слогах и в символах;
o наличие сдвига ударения в словоизменительной парадигме (например,
в форме им. п. ед. ч. форма рука имеет ударение на окончании, в то
время как в форме вин. п. ед. ч. ударение переходит на корень: руку.
При этом в других словах такого сдвига нет: страна - страну).
Все параметры в этом пункте за исключением места ударения были
рассчитаны нами самостоятельно.
4.2.1.2.3 Грамматическая информация

Благодаря морфологическому анализатору Pymorphy2, построенному на
основе словаря OpenCorpora, а также частеречной информации из «Частотного
словаря современного русского языка» на сайте 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.
Также следует отметить, что в русистике существуют разные мнения
относительно количества частей речи в русском языке. Спорными классами
являются неличные формы глагола, степени прилагательных, местоименные
слова. В частности, подход к частям речи в «Частотном словаре современного
русского языка» [Ляшевская, Шаров, 2009] и в проекте OpenCorpora отличается.
В первом выделяются пять основных частей речи (существительные, глаголы,
прилагательные, наречия и количественные числительные) и четыре служебных
(предлоги, союзы, частицы и междометия). Также в качестве отдельных частей
речи в этом источнике выступают предикативы (например, жаль, хорошо),
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местоимения-существительные,

местоимения-прилагательные,

местоимения-

наречия, местоимения-предикативы, вводные слова и порядковые числительные.
Словарь OpenCorpora включает те же основные и служебные части речи. Также
отдельными

частями

речи

считаются

местоимения-существительные

и

предикативы (как и в «Частотном словаре»), но при этом в состав отдельных
частей

речи

входят

также

неличные

формы

глагола,

краткая

форма

прилагательного и компаратив (они отличаются от глаголов и прилагательных
соответственно

морфологическими

и

синтаксическими

свойствами).

Местоименные и порядковые прилагательные входят в состав прилагательных,
местоименные наречия — в состав наречий, местоименные предикативы — в
состав предикативов, а вводные слова — в состав союзов. В связи с такой
разницей в подходах мы решили реализовать на сайте возможность поиска по
двум нотациям.
База

данных

предоставляет

возможность

искать

по

отдельным

грамматическими характеристикам, получить полный грамматический разбор, а
также посмотреть все формы, входящие в парадигму того или иного слова. Кроме
того, StimulStat включает грамматический разбор и словоизменительные индексы
по словарю А. А. Зализняка [Зализняк, 1987]. Эти индексы отражают различные
особенности

словоизменительных

парадигм:

падежные

окончания,

наличие/отсутствие чередований, сдвиг ударения и др. Для лемм сайт показывает
грамматические характеристики начальной формы. Для форм возможно получить
информацию о лемме, в парадигму которой она входит.
4.2.1.2.4 Информация об омонимах, омографах и их частотности

В базе данных собрана информация о леммах и формах, которые
представляют собой различные типы омонимов и омографов. В этом вопросе мы
полагались прежде всего на «Новый толково-словообразовательный словарь
русского языка» [Ефремова, 2000], в котором специальным образом выделены
леммы, которые являются омонимами или омографами (например, мука / мука).
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Однако, что касается омонимов, то словарь Т. Ф. Ефремовой не разграничивает
следующие варианты: (а) омонимы в семантическом отношении (брак как
‘семейный статус’ и как ‘испорченный товар’); (б) функциональные омонимы,
относящиеся к различным частям речи (например, o — предлог и междометие); (в)
омонимы, относящиеся к одной части речи, но отличающиеся некоторыми
характеристиками (например, оператор – одушевленное и неодушевленное
существительное).
Омонимы первого типа не обозначены ни в каком другом источнике, а
омонимы остальных двух типов можно выделить на основе информации о
частеречной принадлежности из «Частотного словаря современного русского
язык»

и

о

грамматических

характеристиках,

полученных

при

помощи

морфологического парсера Pymorphy2, основанного на словаре OpenCorpora.
Таким образом, в базе данных можно осуществлять поиск как по омонимам из
словаря Т. Ф. Ефремовой, так и по перечисленным выше функциональным
омонимам23. Также StimulStat предоставляет возможность искать по омографам из
словаря Т. Ф. Ефремовой и по омографам, полученным на основе информации о
месте ударения из «Грамматического словаря русского языка» [Зализняк, 1987].
Что касается орфографически идентичных словоформ, то возможны 4
варианта в зависимости от совпадения между ними места ударения и
принадлежности к одной и той же парадигме: (а) словоформы принадлежат к
одной парадигме и имеют ударение на одном и том же слоге (например, кошке —
дательный/предложный падеж, единственное число от слова кошка), так
называемые омонимичные формы одного слова; (б) словоформы принадлежат к
одной парадигме, но имеют ударение на разных слогах (например, форма руки, мн.

23

Для поиска функциональных омонимов различных частей речи, мы использовали нотацию из

Частотного словаря современного русского языка.
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ч.. им. п. и форма руки, ед. ч., род. п. входят в парадигму слова рука), так
называемые омографичные формы одного слова; (в) словоформы принадлежат к
разным парадигмам, но имеют ударение на одном и том же слоге (например,
быстро – форма ср. р. прилагательного быстрый и наречие быстро), так
называемые омонимичные формы разных слов; (г) словоформы принадлежат к
разным парадигмам и имеют ударение на разных слогах (например, форма тушу
— это форма ед. ч.. вин. п. слова туша, а форма тушу — это форма ед. ч., 1 л.
наст. вр. слова тушить), так называемые омографичные формы разных слов. Все
эти 4 варианта представлены в базе данных.
Наконец, рассмотрим вопрос, как выводить для омонимов информацию о
частотности. Начнем с омонимичных форм одного слова (например, кошке –
дательный/предложный падеж, единственное число). Для лингвистической
работы может быть важна как общая частотность такой орфографической записи,
так и частотность каждого из вариантов. Так как в проекте «Частотная
грамматика русского языка» [Ляшевская, 2013] омонимия снята, в базе есть
информация о частотности для каждого варианта. Поэтому мы указали в
инструкции, что, если пользователю необходима частотность отдельной формы,
нужно

выбрать

грамматический

параметр,

по

которому

различаются

омонимичные формы (т.е., например, написать форму кошке и выбрать помимо
параметра «частотность», еще и параметр «падеж» или параметр «полный
грамматически разбор»). Тогда база выдаст две записи (кошке – дательный и
предложный падеж), и для каждой записи будет выведено соответствующее
значение частотности. Если попросить просто показать значение частотности
формы кошке без дополнительных грамматических параметров, то база
предоставит информацию о суммарной частотности данной орфографической
записи.
В случае с омонимичными леммами ситуация осложняется тем, что в
«Частотном словаре современного русского языка» есть только информация о
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частях речи, так что для омонимов и омографов одной части речи в базе есть
информация только о суммарной частотности (предупреждение об этом
содержится в инструкции). С омонимичными леммами разных частей речи мы
поступаем так же, как с омонимичными формами одного слова.
К омонимичным леммам, относящимся к одной части речи, выбран
следующий подход. Предположим, пользователь хотел бы получить значение
частотности для слова оператор. Это слово является омонимом одной части речи
по одушевленности (одушевленный и неодушевленный вариант). Если запросить
в базе частотность данного слова, не указывая параметр «одушевленность» или
«полный грамматический разбор», база выдаст одну запись с суммарной
частотностью. Если попросить одновременно с частотностью отметить параметр
«одушевленность», то, за неимением частотностей для каждого варианта, база
показывает значение суммарной частотности как для одушевленного, так и
неодушевленного варианта.
Использованные

нами

источники

(за

исключением

словаря

Т. Ф. Ефремовой) не содержат соответствующих помет, поэтому были написаны
скрипты для поиска лемм и форм, совпадающих по написанию, но не
совпадающих по частеречной принадлежности или по другим грамматическим
характеристикам. Для идентификации омографов были написаны скрипты для
поиска лемм, которые совпадают по написанию, но отличаются местом ударения.
4.2.1.2.5 Информация о близких по написанию и произнесению словах (словахсоседях)

Экспериментальные исследования лексического доступа при чтении с
использованием различных методик (принятие лексического решения, называние
и др.) показали, что на этот процесс влияет наличие у слова близких по
написанию и произнесению слов (т.н. соседей) и их тип. Мы рассчитали
следующие типы соседства для всех вошедших в базу лемм и отдельно для форм:
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• соседи с заменой одной буквы в одной и той же позиции (ток – сок)
[Coltheart и др., 1977];
• соседи с перестановкой двух букв (баян – баня) [Andrews, 1996; Duñabeitia,
Perea, Carreiras, 2009], мы выделили соседей как с перестановкой смежных,
так и с перестановкой несмежных букв (бук – куб) ;
• соседи с удалением одной буквы (крот – кот) и со вставкой одной буквы
(кот – крот) [Davis, Perea, Acha, 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, Davis, Hanley,
2005];
• соседи, имеющие в той или иной позиции общую биграмму (т.е. сочетание
из двух букв) (ток – топка) или триграмму (порвать – поручень) [Davis,
2005].
В предпоследнем случае мы использовали слова длиной не менее трех
букв, поскольку однобуквенные и двухбуквенные союзы, предлоги и пр.
включены в качестве соседей в огромное количество слов. Соседи были отдельно
выявлены для лемм и форм, в орфографической и в фонематической записи.
При определении соседей по фонематической записи у нас было две
проблемы. Первая проблема – что считать соседями для фонетической реализации.
Дело в том, что одна и та же словоформа может реализоваться в речи разными
способами. Причем полученные реализации могут представлять собой соседей
какого-нибудь типа. Например, слово код в конце синтагмы реализуется как /k o0
t/ (в соответствии с Ленинградской фонологической школой), в то время как
перед гласным или звонким согласным звуком мы услышим /k o0 d/. Эти две
реализации формально представляют собой соседей с заменой одной фонемы.
Тем не менее, в психолингвистических исследованиях информация о словах-
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соседях обычно используется для того, чтобы выяснить, как происходит доступ к
лексической единице в ментальном лексиконе, а именно, с какими другими
словами может быть спутана рассматриваемая единица. Поэтому нами было
принято решение считать соседями только такие пары фонетических реализаций,
которые соотносятся с разными орфографическими представлениями, то есть с
разными словами. Во-вторых, мы посчитали, что в исследованиях восприятия
устной речи важным является то, каким образом то или иное слово реализуется в
речи, а не то, как нужно говорить в идеальном случае. Поэтому для нахождения
словоформ-соседей

мы

пользовались

только

реальной

фонематической

транскрипцией.
Для каждого отдельного соседства мы подсчитали количество слов в
соседстве, суммарную частотность, натуральный и десятичный логарифм
частотности, минимальную частотность, максимальную частотность. Также для
каждого слова в соседстве известно, какое количество слов превышает по
частотности данное. Для соседей с перестановкой можно отдельно посмотреть на
соседей с перестановкой смежных или несмежных букв. Для фонологических
соседей мы добавили возможность посмотреть, сколько среди словоформ-соседей
уникальных орфографических словоформ и что это за словоформы.
4.2.1.2.6 Семантическая информация и информация о субъективных параметрах

База содержит информацию о полисемии: количество значений в
соответствии со словарем Т. Ф. Ефремовой [Ефремова, 2000]. Другие параметры,
связанные с семантикой слов, присутствующие в базе, — возможность
определить, является ли заданное слово или форма именем собственным (в том
числе личным именем, отчеством, фамилией, топонимом) были взяты из словаря
OpenCorpora. Кроме того, для 375 глагольных лемм StimulStat предоставляет
информацию о субъективном возрасте усвоения и представимости слова,
выраженных в средних значениях и стандартном отклонении по пятибалльной
шкале согласно базе данных «Глагол и действие» [Akinina и др., 2015].
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4.2.2 Техническая реализация и веб-интерфейс
Заполнение базы данных осуществлялось при помощи скриптов на языке
Python, сама база использует технологию СУБД PostgreSQL.
Как мы отметили в начале, основной задачей проекта было не только
создание самой базы, но и разработка удобного веб-интерфейса, чтобы сделать ее
общедоступной, а работу с ней легкой. Веб-интерфейс создавался при помощи
веб-фреймворка Django. База размещена на сайте http://stimul.cognitivestudies.ru.
На этом сайте есть две страницы для поиска "Поиск по слову" и "Отобрать слова",
страница "О проекте" и страница с дополнительными материалами. На сайте
доступны инструкции и многочисленные комментарии.
На сайте представлено 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, например, длина слова больше 3, но меньше 9. Пример результата
выдачи в режиме поиска по словам представлен на рисунке 17. Пользователь
запросил частотность, часть речи (в нотации OpenCorpora), словоизменительный
индекс

А. А. Зализняка,

грамматическую

информацию

по

словарю

А. А. Зализняка и место ударения для леммы кошка. Обработав запрос, сайт
генерирует файл с результатом, а также отображает первые 50 строк файла на
отдельной странице выдачи.
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Рисунок 17. Пример выдачи сайта stimul.cognitivestudies.ru при запросе информации о частотности, части речи (в нотации
OpenCorpora), словоизменительного индекса А. А. Зализняка, грамматической информации по словарю А. А. Зализняка и места
ударения для леммы кошка.

На сайте есть опция переключения языков между русским и английским.
Все тексты, названия полей, комментарии, инструкция и пр. представлены на двух
языках. Чтобы сделать работу с базой максимально удобной для пользователя, мы
не стали выбирать один из языков в качестве основного, а установили, что, если в
качестве основного языка в браузере выбран любой, отличный от русского, то
сайт будет показан пользователю по-английски.

4.2.3 Описательная статистика для лемм и словоформ: кросслингвистическое сравнение
Созданная нами база данных помогает быстро оценить, каковы самые
частотные значения описанных выше параметров, а для численных значений
получить базовую статистику. Ниже (см. Таблицу 9) мы приводим средние
значения для некоторых параметров из базы (частотные характеристики соседств
обсуждаются ниже). Подсчеты проведены для всех орфографически уникальных
лемм, орфографически уникальных форм, имеющих частотные характеристики и
для всех орфографически уникальных форм, включенных в базу. Кроме того,
некоторые параметры, например, как средняя длина слова, могут быть рассчитаны
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с учетом и без учета частотности. Так, если брать во внимание только количество
лемм той или иной длины, то средняя длина лемм в базе данных StimulStat будет
равняться 9,1. Если учесть, что короткие слова встречаются в текстах чаще и
скорректировать среднюю длину леммы на частотность, то значение этого
параметра уменьшится до 5,5.
В статьях о похожих базах данных для других языков, перечисленных в
Обзоре литературы к Глава 4, также приводятся средние значения для некоторых
параметров, но кросс-лингвистическое сравнение затруднено разницей в выборе
исходных источников. Для преодоления этих сложностей была создана база
данных CLEARPOND [Marian и др., 2012], которая опирается на тексты,
составленные из субтитров к фильмам для пяти языков (английского,
французского, немецкого, голландского и испанского). На основе этих текстов
для каждого языка было выделено 27751 наиболее частотное слово (в данном
случае имеется в виду словоформа, так как авторы не пишут об этапе выделения
лемм). Этот порог был установлен следующим образом: для каждого языка были
выделены слова с частотностью, превышающей 0,34 ipm, затем был определен
самый короткий список (27751 слово для английского), и это значение было
использовано для других языков.
Таблица 9. Описательная статистика лемм и форм в базе данных StimulStat

М

Леммы
SD
Диапазон

М

Формы с частотами
SD
Диапазон

Длина в буквах
Длина в слогах
Частотность

9,1 (5,5)а
3,5 (2,1)а
18,5

3,2 (3,3)а
1,4 (1,3)a
291,9

9,2 (5,4)а
3,9 (2,3)а
3,8

2,8 (3,2)а
1,3 (1,4)а
126,2

Позиция
уникальной
идентификацииб
Место ударения
в буквахв
Место ударения
в слогахв

7,2

2,6

1–34
0–15
0,4–
35,801,8
2–21

N/A

5,4 (3,2)а

2,4 (2,0)а

1–21

2,4 (1,5)а

1,1 (0,8)а

1–9

М

Все формы
SD
Диапазон

10,4
4,5
N/A

2,9
1,5
N/A

1–34
0–15
N/A

N/A

1–31
0–13
0,2–
38,107,4
N/A

10,5

2,8

2–32

5,2 (3,6)а

2,3 (2,0)а

1–17

5,5

2,2

1–21

2,3 (1,7)а

1,0 (0,8)а

1–8

2,4

1,1

1–9

Обозначения: М – среднее значение, SD – стандартное отклонение, N/A – недоступно; а – с учетом частотности; б – Мы
решили не рассчитывать позицию уникальной идентификации для подмножество форм, имеющих частотную информацию; в
– слова, состоящие из одной согласной, не учитывались при расчете средних значений, связанных с местом ударения.
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В статье, описывающей базу данных CLEARPOND приводятся следующие
значения средних частотностей форм для каждого языка: 30,9 ipm для
французского, 32,6 ipm для голландского, 32,7 ipm для английского, 33,7 для
немецкого и 33,9 для испанского. Для русского языка, как видно из таблицы 9, это
число значительно меньше. Однако размер базы данных для русского языка на
порядок больше. В связи с этим чтобы провести более точное сравнение мы
посчитали средние значения некоторых параметров для 27751 наиболее частотной
словоформы из базы данных StimulStat. Результат средней частотности для
укороченного списка слов — 29,4 ipm (SD —379,5; диапазон — 3,2–38107,4)
практически совпадают с данными из проекта CLEARPOND [Marian и др., 2012],
особенно если учесть, что в основе CLEARPOND лежат тексты, представляющие
собой субтитры к фильмам, а частотности в StimulStat основаны на газетных и
художественных текстах. Среднее значение частотности 40481 словоформы в
другом проекте для английского языка (the English Lexicon Project) [Balota и др.,
2007, с. 20], частотности для которого взяты из Частотного списка Х. Кучеры и
В. Френсиса [Kučera, Francis, 1967], основанного на художественных и газетных
списков, практически не отличаются от наших результатов: 29,7 ipm.
Информация о средней частотности лемм доступна для греческого языка
—33,9 ipm [Ktori, Heuven van, Pitchford, 2008]. Это число значительно больше,
чем для русского языка— 18,5 ipm (см. Таблицу 9), но в базе для греческого языка
хранится меньше лемм (35304 единицы), чем в базе для русского языка (51688
уникальных единиц). После пересчета (мы взяли только 35304 самые частотные
леммы из базы данных StimulStat, чтобы уровнять количество лемм для подсчета с
греческим) среднее значение частотности выросло до 26,8 ipm (SD —352,9;
диапазон — 1–35801,8).
Далее рассмотрим среднюю длину слов в символах. При описании базы
данных CLEARPOND мы можем найти следующие цифры для длины словоформ:
7,9 символа для французского, 8,4 для голландского, 7,3 для английского, 8,3 для

165
немецкого и 7,9 для испанского. Что касается русского языка, то, как можно
видеть в таблице 9, показания средней длины больше, чем отмеченные выше (как
в отношении форм, обладающих частотной информацией, так и в отношении всех
словоформ). Однако, если снова сократить объем частотных форм для русского
языка до объема базы данных CLEARPOND, то средняя длина слова будет равна
7,6 (SD —2,5; диапазон — 1–24). Средняя длина словоформы в проекте the English
Lexicon Project —8,0. Таким образом, широко известное мнение, что в русском
языке слова длиннее, чем в английском и других европейских языках, не
подтверждается.
Что касается средней длины леммы, то здесь можно обратиться к статье о
греческом языке [Ktori, Heuven van, Pitchford, 2008]. Авторы приводят следующие
числа: 9,0 и 5,1 (во втором случае длина нормирована на частотность). Эти
значения в целом совпадают с данными о русском языке: 9,1 и 5,7 (см. Таблицу 9),
но если выровнять объемы двух баз (выбрав только 35304 наиболее частотных
леммы из базы данных StimulStat), то для русского языка эти показатели
несколько уменьшатся: 8,7 (SD —3,0; диапазон — 1–31) и 5,4 (SD —2,5; диапазон
— 1–24) соответственно.
Информация о средней длине словоформы в слогах представлена только в
статье, описывающей базу данных для малайского языка [Yap и др., 2010].
Авторы приводят значения этого показателя не только для малайского языка (3,0
слога в среднем на одну словоформу), но и для других языков: 2,5 для
французского и английского языков, 3,4 для немецкого и 3,5 для голландского.
Однако эти показатели рассчитаны для корпусов разных размеров: малайский —
9592 слов, французский —38335 слов, английский — 38477 слов, немецкий —
50658 и голландский —117867 слов.
Как видно из таблицы 9, значение этого параметра несколько выше (3,9).
Однако если мы пересчитаем данный показатель, выровняв объемы баз, то мы
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получим следующие значения: 2,8, 3,2, 3,2, 3,3 и 3,5 соответственно. Таким
образом, средняя длина в слогах в русского языке схожа со значениями,
полученными для немецкого и голландских языков и слегка превышает
показатели, найденные для французского и английского языков. Мы считаем, что
меньшее количество слогов на словоформу в последних двух упомянутых языках
вызвано тем, что в этих языках широко распространены дифтонги и
непроизносимые буквы. Что касается малайского языка, то среднее значение
длины в слогах для него чуть выше, чем в русском языке. И нам сложно выявить
для этого причины. Возможно, дело в открытой системе слогов, характерной для
малайского языка.
Средние значения позиции однозначной идентификации не обсуждаются
авторами баз данных для других языков. Что касается позиции ударения, то
данная информация представлена в статье по греческому языку [Ktori, Heuven van,
Pitchford, 2008]. Однако, мы не сможем сравнить ее напрямую, так как в
греческом

языке

место

ударения

рассчитывалось

с

конца

слова.

Это

неудивительно, ведь по правилам чтения ударение в греческом языке может
падать только на один из трех последних слогов.
Далее перейдем к характеристикам орфографических соседств, соседи
различных типов были впервые рассчитаны для русского языка.
В таблице 10 предоставлена информация о количестве соседств разных
типов, представленных в базе данных StimulStat, а также о количестве и проценте
лемм и словоформ, задействованных в этих соседствах.

167
Таблица 10. Количество орфографических соседств и количество слов, входящих в них, для лемм и словоформ из базы данных
StimulStat

Тип соседства

Орф. уникальные леммы (51688)
Количество
Количество слов в
соседств
соседствах

Орф. уникальные формы (963257)
Количество
Количество слов в
соседств
соседствах

sns
tns
ans
dns
pns
wns
bins
trins

12280
642
2409
3346
44592
14175
6636
25610

704072
17657
311694
510193
N/Aб
N/Aб
8950
51516

15241 (29,5%)
1130 (2,2%)
5077 (9,8%)
5077 (9,8%)
47380 (91,7%)
47380 (91,7%)
51645 (99,9%)
51175 (99,0%)

819965 (85,1%)
30718 (3,2%)
648223 (67,3%)
648223(67,3%)
N/Aб
N/Aб
963227 (99,9%)
962835 (99,9%)

Обозначения: sns – соседства с заменой одной буквы, tns – соседства с перестановкой двух букв, ans –
соседства с вставкой одной буквы, dns – соседства с удалением одной буквы, pns – соседства, в которых слова целиком включены в другие слова, wns – соседства, в которых слова имеют в качестве своей
части другие слова, bins – соседства, состоящие из слов, имеющие в той или иной позиции общую биграмму, trins – соседства, состоящие из слов, имеющие в той или иной позиции общую триграмму; а
– процент слов, имеющих соседей такого типа, указан в скобках; б – информация о соседях типа pws
и wns для форм не хранится в базе данных из-за большого объема вычислений, а рассчитывается по
запросу пользователя для каждой конкретной словоформы или набора параметров.

Таблица 11 показывает, насколько соседи того или иного типа
распространены среди всех уникальных лемм и словоформ. Таблица 12
показывает средний размер соседств различных типов.
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Таблица 11. Количество соседей различных типов на одну лемму или форму в базе данных StimulStat (учитываются все леммы и
формы из базы данных)

sns
tns
ans
dns
pns
wns
bins
trins

M

Леммы
SD
Диапазон

M

Формы
SD
Диапазон

0,8
0,02
0,07
0,07
2,5
2,5
433,1
102,6

2,0
0,2
0,5
0,3
2,0
32,4
551,9
197,6

3,1
0,03
0,6
0,6
N/Aа
N/Aа
8520,4
1974,1

2,5
0,2
1,2
0,7
N/Aа
N/Aа
12444,4
4018,9

0–28
0–2
0–29
0–3
0–17
0–3463
0–3098
0–1178

0–41
0–4
0–25
0–5
N/Aа
N/Aа
0–82759
0–30395

Обозначения: М – среднее значение, SD – стандартное отклонение,
N/A – недоступно, sns – соседи с заменой одной буквы, tns – соседи
с перестановкой двух букв, ans – соседи с вставкой одной буквы, dns
– соседи с удалением одной буквы, pns – соседи, представляющие собой слова, которые целиком включены в ключевое слово, wns – соседи,
представляющие собой слова, которые имеют в качестве своей части ключевое слово, bins – соседи, представляющие собой слова, которые имеют в той или иной позиции общую биграмму, trins – соседи,
представляющие собой слова, которые имеют в той или иной позиции общую триграмму; а – информация о соседях типа pws и wns для
форм не хранится в базе данных из-за большого объема вычислений,
а рассчитывается по запросу пользователя для каждой конкретной
словоформы или набора параметров.

Числа, представленные в таблице 11 относительно словоформ можно
сравнить с данными о соседях из проекта CLEARPOND (с поправкой на объем
частотного списка). Без пересчета среднее количество соседей с заменой на одну
словоформу равняется 3,1 единице, однако при использовании более короткого
списка частотных словоформ (равного по объему списку для проекта
CLEARPOND) этот показатель становится меньше — 1,6 (SD —1,9; диапазон —
0–17). Он практически совпадает с данными для испанского языка (1,5), больше
по сравнению с данными для голландского, французского и немецкого языков
(около 1 соседа с заменой на одну словоформу в среднем для каждого языка) и
меньше по сравнению с данными для английского языка (около 2 в среднем).
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Таблица 12. Количество соседей различных типов на одну лемму или форму в базе данных StimulStat (учитываются все леммы и
формы, которые входят в соседства соответсвующего типа)

sns
tns
ans
dns
pns
wns
bins
trins

M

Леммы
SD
Диапазон

M

Формы
SD
Диапазон

3,9
2,1
2,5
2,1
3,9
10,3
62,9
13,7

3,2
0,3
1,7
0,3
3,2
61,3
153,2
36,0

4,8
2,1
2,9
2,2
N/Aа
N/Aа
1014,2
157,4

2,4
0,3
1,3
0,4
N/Aа
N/Aа
2759,5
535,1

2–29
2–3
2–30
2–4
2–18
2–3464
2–3099
2–1179

2–42
2–5
2–26
2–6
N/Aа
N/Aа
2–82760
2–30396

Обозначения: М – среднее значение, SD – стандартное отклонение,
N/A – недоступно, sns – соседи с заменой одной буквы, tns – соседи с
перестановкой двух букв, ans – соседи с вставкой одной буквы, dns –
соседи с удалением одной буквы, pns – соседи, представляющие собой слова, которые целиком включены в ключевое слово, wns – соседи, представляющие собой слова, которые имеют в качестве своей
части ключевое слово, bins – соседи, представляющие собой слова,
которые имеют в той или иной позиции общую биграмму, trins – соседи, представляющие собой слова, которые имеют в той или иной
позиции общую триграмму; а – информация о соседях типа pws и
wns для форм не хранится в базе данных из-за большого объема вычислений, а рассчитывается по запросу пользователя для каждой
конкретной словоформы или набора параметров.

Интересно, что в проекте the English Lexicon Project, который опирается на
список из 40481 словоформ, это показатель равняется 1,2. То есть при увеличении
объема корпуса для английского языка, среднее количество соседей с заменой на
одну словоформу падает. Для русского языка ситуация обратная, что
представляется довольно интересной кросс-лингвистической разницей. Мы
предполагаем, что эта разница вызвана тем, что соседи в английском языке
отличаются друг о друга корневыми буквами, а в русском языке соседи с заменой
образуются в большей степени за счет словообразовательных (например,
приставки

по-

и

до-)

и

словоизменительных

(например,

окончания

существительных –е, -ы, -а и -у) аффиксов. Производные и неначальные формы в
целом встречаются в текстах реже, поэтому при увеличении опорного частотного
списка, увеличивается и количество соседей.
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Среднее количество соседей с вставкой и удалением для словоформ (см.
Таблицу 11) составляет 0,6. Если взять подкорпус объемом в 27571 единицу (для
более адекватного сравнения с проектом CLEARPOND), то этот показатель
уменьшится: для соседей с вставкой —0,3 (SD —0,9; диапазон — 0–15), для
соседей с удалением — 0,3 (SD —0,9; диапазон — 0–4). Эти числа практически
совпадают с данными для голландского, немецкого и испанского языков из
проекта CLEARPOND (по 0,4 для обоих типов) и чуть меньше, чем для
английского (по 0,5 для обоих типов) и французского языков (по 0,6 для обоих
типов).
Данные по количеству соседей с перестановкой, вставкой и удалением для
лемм доступны для греческого языка [Ktori, Heuven van, Pitchford, 2008]. База
данных для греческого языка содержит 35304 леммы. Уровняв объемы, мы
получили, что в русском языке 2% лемм имеет соседей с перестановкой, 4,6% —
соседей с вставкой и 6,4% — соседей с удалением. Для греческого языка первый
показатель ниже (0,6%), а остальные два выше (8,0% и 9,7% соответственно).
Остальные данные, представленные в таблицах 10, 11 и 12, не
обсуждаются в статьях, посвященных базам данных для других языков.

4.2.4 Дополнительные материалы
В дополнительной части исследования была поставлена цель получить
сведения

о

частотности

различных

грамматических

характеристик

существительных русского языка, опираясь на подкорпус Национального корпуса
русского языка со снятой неоднозначностью. Одной из задач было определить,
насколько частотны формы существительных разного рода, в разных числах и
падежах, одушевленных и неодушевленных, как эти характеристики зависят от
словоизменительных парадигм (склонения и типа основы) и как они коррелируют
друг с другом. Вторая задача заключалась в том, чтобы определить частотность
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форм с различными окончаниями (в зависимости от падежа, числа, рода и
склонения и вне зависимости от них).
Собранные сведения о частотности были объединены в небольшую базу
данных. Она выложена на сайте проекта на странице "Дополнительные
материалы".
Очевидно, что, если нужно сравнить, скажем, частотность двух падежей,
несложно сделать запрос в Национальном корпусе русского языка, не пользуясь
никакой базой. База нужна для того, чтобы получить общую картину (например,
частотности интересующих падежей на фоне всех падежей), а также иметь
возможность впоследствии включить в сравнение новые факторы, скажем, число
или одушевленность. Ведь, хотя различные системы автоматического анализа,
разработанные для русского языка, основаны на такого рода статистике,
соответствующая информация пока не представлена в открытом доступе в
обобщенном виде. Также важно отметить, что существует несколько проектов,
посвященных исследованию частотности падежных и других форм в русском
языке (например, [Копотев, 2008]). Однако они направлены прежде всего на
описание особенностей парадигм отдельных слов.
Сведения о частотности грамматических форм с учетом разных
словоизменительных классов лексем и о частотности окончаний необходимы для
целого ряда теоретических и экспериментальных лингвистических исследований,
в особенности для всего спектра подходов, ориентированных на употребление, а
также для любых моделей, описывающих ментальный лексикон носителя: к
какому бы направлению они ни относились, частотность всегда играет в них ту
или иную важную роль. Причем сведения подобного рода могут быть
востребованы как сами по себе (например, исследуя, как представлены в
ментальном лексиконе грамматические категории рода, числа, падежа, важно
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знать частотность различных граммем), так и для решения вспомогательных задач,
скажем, при подборе стимулов для психолингвистических экспериментов.

4.2.5 Применение базы данных StimulStat
База данных StimulStat использовалась для подбора стимулов во всех
экспериментах, описанных в данном диссертационном исследовании. Приведем
еще один пример, не связанный с областью визуального распознавания слов.
4.2.5.1.1 Экспериментальное исследование Принципа возможного слова на
материале русского языка

Исследование, на котором мы хотели бы остановиться, было проведено
участниками данного проекта С. В. Алексеевой и Н. А. Слюсарь совместно со
студенткой СПбГУ А. М. Фроловой. В нем изучался Принцип возможного слова
при сегментации устной речи на русском языке. В области восприятия устной
речи одной из центральных является проблема сегментации непрерывного
речевого потока: на данный момент не существует не только общепринятой точки
зрения, но даже общепринятого подхода к решению этой проблемы. Принцип
возможного слова был предложен Д. Норрисом [Norris и др., 1997; Norris и др.,
2001] и играет важную роль в нескольких влиятельных моделях распознавания
речи.
Идея, лежащая в основе этого принципа, заключается в следующем: делая
предположение о том, что в том или ином месте в речевом потоке проходит
словесная граница, мы должны следить за тем, чтобы остаток хотя бы
теоретически мог быть словом. Изначально этот принцип был сформулирован для
английского языка, в котором нет слов, состоящих из одного согласного звука.
Д. Норрис с коллегами показал, что, когда участники эксперимента слышат
фрагменты, в которых содержатся слова, они быстрее и с меньшим количеством
ошибок обнаруживают эти слова, если для этого надо отсечь слог, который не
является словом английского языка, но мог бы им быть, чем, когда надо отсечь
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один согласный звук. При этом различий между разными типами слогов
обнаружено не было, хотя открытые слоги с ненапряженным гласным не бывают
в английском языке самостоятельными словами.
Затем данные в пользу психолингвистической реальности этого принципа
были получены на материале ряда других языков, в том числе, например, языка
сесото [Cutler, Demuth, McQueen, 2002]. Примечательно, что в сесото, одном из
языков банту, слова должны состоять как минимум из двух слогов. Тем не менее,
оказалось, что носителям сесото одинаково просто вычленять слова из
фрагментов, отделяя один слог, который даже теоретически не может быть в этом
языке словом, или два, но труднее отделить один согласный звук. Исходя из этих
и других подобных данных было сделано предположение об абсолютной
универсальности Принципа возможного слова.
Однако важно понять, как обстоит дело в языках, где словоформы не
обязательно

содержат

гласные.

Результаты

предыдущих

исследований

противоречивы. А. Эль Айссати с коллегами [El Aissati, McQueen, Cutler, 2012]
обратился к рифскому, одному из берберских языков, в котором многие слова не
содержат гласных, и показал, что Принцип возможного слова в этом языке не
работает. Кроме того, А. Хануликова с коллегами [Hanulikova, McQueen, Mitterer,
2010] исследовала словацкий язык, где есть предлоги, состоящие из одного
согласного звука. Хотя в ходе исследования возник ряд методологических
проблем, связанных, прежде всего, с тем, что в словацком фиксированное
ударение на первом слоге, авторы пришли к общему выводу, что Принцип
возможного слова работает в этом языке.
Целью проведенного нами исследования на материале русского языка
была попытка установить, с чем связаны различные результаты, полученные для
рифского и для словацкого: с релевантными различиями между этими двумя
языками (в первом слова без гласных намного более многочисленны и
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разнообразны) или с вышеупомянутыми методологическими проблемами. В
русском, как и в словацком, есть слова, состоящие из одного согласного звука,
однако ударение свободное. Если результаты, полученные для словацкого и для
русского, будут аналогичны, это будет аргументом в пользу первой гипотезы.
Если же результаты, полученные для русского, будут похожи на картину,
наблюдаемую в рифском, можно будет сделать вывод о правомерности второго
предположения и заключить, что Принцип возможного слова не работает ни в
каких языках, где есть слова без гласных.
Для исследования были подобраны существительные и глаголы с
ударением на втором слоге в диапазоне натурального логарифма частот от 1,8 до
4,5, длиной от пяти до семи букв и начинающиеся на буквы в, р, н, л (причины
такого ограничения см. подробнее в статье [Alexeeva, Frolova, Slioussar, 2017]).
Подобрать такого рода стимулы, используя словари, т.е. без помощи
разработанной базы данных, было бы не только трудно, но и в принципе
практически невозможно.
Результаты

проведенного

эксперимента

показали,

что

Принцип

возможного слова не работает в русском языке, а следовательно, вероятно, и в
других языках, где есть какие-либо слова без гласных [Alexeeva, Frolova, Slioussar,
2017].

4.3 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4
В Глава 4 были рассмотрены лексические базы данных, разработанные на
материале различных языков и позволяющие осуществлять подбор стимулов для
психолингвистических экспериментов. Также была подробно описана база
данных StimulStat для русского языка, созданная в рамках диссертационного
исследования.
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Она включает более 50000 лексем и более 1,7 миллионов образованных от
них форм. База содержит параметры, связанные с частотностью словоформ и
лемм, буквенным составом (длина в слогах и символах, первая и последняя буква,
обратная запись, позиция однозначной идентификации и др.), просодическими
особенностями (место ударения в символах и слогах, слоговая структура, наличие
сдвига ударения в парадигме и др.), полисемией и омонимией, а также
различными

грамматическими

характеристиками.

Кроме

того,

в

базе

представлена информация, связанная с орфографическими соседями разных типов
(близкими по написанию словами).
Эта база позволяет подбирать слова и формы по целому ряду параметров, а
также получать значения различных параметров для заданного списка слов и
форм русского языка. База может использоваться в экспериментальных
исследованиях языка, а также в любых других работах, где требуется подбор
примеров с определенными характеристиками.

176

Заключение

В работе рассмотрен ряд нерешенных вопросов в области визуального
распознавания слов на ранних этапах процесса чтения. Проведена серия
экспериментов на материале русского языка, который ранее не привлекался для
подобного рода исследований. Полученные данные позволяют усовершенствовать
современные модели чтения, предоставляя новые сведения о функции длины при
парафовеальной обработке слов во время чтения, об анализе буквенного состава
слова, о влиянии орфографических соседей на доступ к слову в ментальном
лексиконе,

о

временнóм

соотношении

процессов

орфографического

и

морфологического анализа.
Для достижения данной цели в диссертации были решены следующие
задачи.

Во-первых,

было

проведено

экспериментальное

исследование,

посвященное тому, какую роль играет информация о длине, извлеченная боковым
(парафовеальным) зрением, при когнитивной обработке слов во время чтения.
Цель исследования заключалась в том, чтобы проверить предсказания гипотезы
ограничения

лексических

кандидатов

по

длине.

Эта

гипотеза

была

сформулирована в 2003 году А. Инхоффом с коллегами [Inhoff и др., 2003].
Согласно этой гипотезе, информация о длине, извлеченная боковым зрением,
используется при формировании списка возможных кандидатов в процессе
распознавания слова. Противники этой гипотезы считают, что эта информация
используется только для того, что выбрать цель для следующей саккады: обычно
глаза останавливаются чуть левее центра слова. Предыдущие эксперименты,
тестирующие данную гипотезу, дали противоречивые результаты. Мы провели
эксперимент на материале русского языка, учитывая некоторые проблемы
предыдущих исследований.
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В эксперименте была использована методика невидимой границы. В
рамках этого метода записываются движения глаз испытуемых во время чтения
предложений. Сперва в каждом предложении вместо ключевого слова на экране
показывается другое слово или псевдослово (прайм). Но как только глаза
испытуемого пересекут определенную линию перед праймом (она условно
называется «невидимой границей»), он заменяется на ключевое слово. Во время
саккад зрительная информация не обрабатывается, так что подмена остается
незамеченной, однако сама манипуляция оказывает влияние на итоговую скорость
прочтения.
Мы использовали 48 триплетов стимульных предложений в трех
экспериментальных условиях: с праймами, совпадающими по длине с целевыми
словами, с более длинными праймами (в обоих случаях праймы и ключевые слова
были орфографически похожи) и с праймами, идентичными целевым словам. Во
втором условии праймы были всего на две буквы длиннее, чем ключевые слова,
чтобы минимизировать различия между местом первой фиксации на целевом
слове в разных экспериментальных условиях. Для сбора данных мы использовали
регистратор движения глаз SR Eyelink 1000 plus.
Статистический

анализ

выявил

значимость

фактора

длины

для

длительности первой фиксации, единственной фиксации и времени первого
прохода (эти меры соответствуют ранним этапам обработки). В большинстве
предыдущих исследований в качестве праймов использовались псевдослова, что,
по нашему мнению, могло ослабить эффект, связанный с длиной слова. Поэтому в
данном исследовании все праймы представляли собой реальные слова русского
языка. Чтобы показать, что полученный эффект длины не был связан с
неоптимальным местом первой фиксации, мы включили место фиксации в
статистическую модель как дополнительный параметр; результаты не изменились.
Таким образом, можно сделать вывод, что результаты нашего эксперимента
подтверждают гипотезу ограничения лексических

кандидатов по длине:
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читающие извлекают информацию о длине парафовеально и используют ее не
только для того, чтобы спланировать «место приземления» при последующем
переводе взгляда, но и для когнитивной обработки слов во время чтения. То есть
мы выявили, что длина при визуальном распознавании слов во время чтения
обладает не только перцептивной, но и лингвистической функцией.
Во-вторых, в рамках работы над диссертацией было проведено
экспериментальное исследование, посвященное тому, в какой последовательности
носители русского языка идентифицируют буквы в слове. Цель исследования
заключалась в том, чтобы проверить предсказания теории М. Ктори и
Н. Питчфорда [Ktori, Pitchford, 2008; Ktori, Pitchford, 2009; Ktori, Pitchford, 2010;
Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008] и теории Дж. Грейнджера и коллег
[Chanceaux, Grainger, 2012; Grainger, Tydgat, Isselé, 2010; Tydgat, Grainger, 2009]
относительно

последовательности

орфографического

анализа.

вычленения

Дж. Грейнджер

букв
с

в

слове

коллегами

во

считает,

время
что

распознавание букв происходит всегда параллельно. По теории М. Ктори и
Н. Питчфорда, идентификация букв и кодирование их позиций зависит от типа
орфографии исследуемого языка. Для языков с глубинной орфографией действует
одновременно последовательное и параллельное сканирование. Если переход из
граммем в фонемы регулярный (орфография прозрачная), то читающие будут
использовать скорее последовательную обработку позиций в слове. При этом все
исследователи согласны с тем, что при поиске символов в небуквенных цепочках
действует иная закономерность: базовая стратегия сканирования — от центра к
периферии.
В предыдущих экспериментах, тестирующих данные гипотезы, авторы
привлекали в качестве материала языки, стоящие на разных концах шкалы
прозрачности орфографии (глубинные: английский, французский и арабский;
прозрачные: испанский и греческий). Русский язык занимает промежуточное
положение по типу орфографии (с одной стороны, более или менее однозначный
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перевод из букв в звуки при условии, что известно место ударения; с другой
стороны, нефиксированное место ударения). Таким образом, русский язык может,
с одной стороны, определить область перехода от одной стратегии к другой в
соответствии с теорией М. Ктори и Н. Питчфорда, а с другой стороны, позволяет
проверить достоверность теории Дж. Грейнджера и коллег.
Для этой цели были проведены четыре исследования методом поиска букв
в последовательности. В рамках этой задачи испытуемым необходимо было
определить,

является

последовательности.

ли

заданный

Варьируя

место

символ

частью

расположения

стимульной
символа

в

последовательности и измеряя скорость реакции, можно понять, в каком порядке
обрабатываются элементы в зрительном ряду и как кодируются позиции этих
элементов.
В экспериментах, проведенных ранее на материале других языков — см.,
например, работы Дж. Грейнджера, Д. Грина, М. Ктори, Н. Питчфорда, И. Тигдат,
Е. Хаммонда и их коллег [Grainger, Tydgat, Isselé, 2010; Green, Hammond,
Supramaniam, 1983; Green, Meara, 1987; Hammond, Green, 1982; Ktori, Pitchford,
2008; Pitchford, Ledgeway, Masterson, 2008; Tydgat, Grainger, 2009] — испытуемым
предлагалось найти букву в случайной последовательности букв. Считалось, что
использование реальных слов и даже произносимых псевдослов может привнести
в исследование дополнительные факторы, которые трудно контролировать. Мы
полагаем, что интересны оба сценария. С одной стороны, первый позволяет
исключить различные дополнительные факторы, влияние которых на конечный
результат сложно оценить. С другой стороны, второй является более
естественным (и нас в конечном итоге интересует именно анализ буквенного
состава реальных слов), поскольку такие стимулы сохраняют статистические
закономерности орфографического представления данного языка. Поэтому мы
провели

два

эксперимента:

один

с

использованием

реальных

слов

и
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произносимых псевдослов, а второй с использованием случайных буквенных
последовательностей и реальных слов.
Наконец, в третьем эксперименте испытуемые принимали решение
относительно последовательностей, составленных из пяти нелингвистических
форм. В четвертом эксперименте использовались ряды из пяти японских
иероглифов. Так как подобные эксперименты с носителями русского языка ранее
не проводились, это было сделано, чтобы проконтролировать, что они будут
использовать ту же стратегию сканирования от центра к периферии, которая была
обнаружена во всех предыдущих работах. Для сбора данных мы использовали
специализированное программное обеспечение Eprime, а также свой собственный
сайт (oberra.ru).
В первом и втором эксперименте статистический анализ выявил, что для
русского языка характерно параллельное кодирование букв. Поэтому мы можем
сделать вывод, что если гипотеза М. Ктори и Н. Питчфорда верна, то, вероятно,
для языков со свободным ударением будет доминировать параллельное
кодирование. Однако нужно привлекать языки с другими орфографическими
особенностями, чтобы проверить данное предположение. Также результаты
наших экспериментов не противоречат теории Дж. Грейнджера и коллег
[Chanceaux, Grainger, 2012; Grainger, Tydgat, Isselé, 2010; Tydgat, Grainger, 2009].
При более внимательном изучении экспериментов, не согласующихся с этой
гипотезой (а именно, данных испанского, греческого, арабского и китайского
языков), мы обнаружили несколько неоднозначных моментов (отсутствие
результатов статических тестов для некоторых ключевых различий, необычная
популяция испытуемых, не совсем верный выбор материала и др.), что заставляет
нас склониться к теории Дж. Грейнджера и коллег в противовес гипотезе
М. Ктори и Н. Питчфорда. Также отметим, что использование стимулов разных
типов (реальные слова, псевдослова и случайные последовательности букв) не
оказало значимого влияния на форму функции поиска, то есть на зависимость
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между позицией и скоростью реакции. Это свидетельствует о том, что
лексический статус не оказывает влияния на низкоуровневые эффекты, которые
можно идентифицировать с помощью задачи на зрительный поиск. А
следовательно, в следующих экспериментах такого рода возможно использовать
реальные слова, а не случайные наборы букв, что приведет к более естественному
дизайну эксперимента.
Среди дополнительных результатов, которые мы получили, можно
упомянуть, что для низкоуровневой обработки слов важно не только то, где стоит
буква, но и что это за буква. Причем этот эффект, по нашим предварительным
данным, может быть связан с визуальными, а не частотными характеристиками
букв. Это новый и интересный результат, особенно с учетом того, что на данный
момент визуальное распознавание букв является наименее проработанным этапом
в

моделях

низкоуровневой

обработки

слов

при

чтении

(см.

работу

М. Финкбайнера и М. Колтхарта [Finkbeiner, Coltheart, 2009]).
В-третьих, в диссертацию вошло экспериментальное исследование,
посвященное тому, каким образом на обработку графического облика слова и
поиск его в ментальном лексиконе влияют орфографические соседи различных
типов, являющиеся разными грамматическими формами и находящиеся в
определенном диапазоне частотности. Также мы исследовали, каким образом в
ментальном лексиконе хранятся морфологически сложные формы (целиком или
же посредством содержащихся в них морфем) и каким образом морфологический
анализ взаимодействует с орфографическим.
Для этой цели были проведены два эксперимента методом лексического
решения с праймингом. Методика лексического решения с праймингом
заключается в следующем. Испытуемый должен как можно быстрее определить,
является ли предъявленная ему на экране компьютера цепочка букв реальным
словом или нет. При этом перед стимульной последовательностью на небольшой
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промежуток времени показывается другая последовательность (прайм). Например,
если прайм совпадает с целевым словом, последнее распознается значимо быстрее,
чем в контрольном условии (где стимул и прайм никак не связаны). Это
называется эффектом прайминга. Он связан с тем, что ключевое слово уже было
активировано в ментальном лексиконе, и его повторная активация занимает
меньше времени.
В качестве стимулов в первом эксперименте выступали пары словоформсоседей с заменой одной буквы (танцем-тандем). Мы подбирали стимулы с
учетом следующих условий: позиция перестановки (середина или конец), форма
прайма (косвенные или начальные формы существительных), соотношение
частотности прайма и целевого слова (прайм более или менее частотный, чем
целевое слово), а также условие предъявления (условие соседства или
контрольное). Во втором эксперименте мы использовали пары слов-соседей с
перестановкой (баня-баян). Условия во втором эксперименте были те же, что и в
первом. Единственное отличие заключалось в том, что фактор «позиция» обладал
следующими уровнями: перестановка либо затрагивала стык морфемных границ
(баян-баня), либо нет (шарм-шрам). Для сбора данных мы использовали
специализированное программное обеспечение PsyScope.
Статистический анализ показал, что орфографическое сходство не
оказывает влияния на время реакции, если в качестве прайма использовать
косвенные формы существительных. Это свидетельствует в пользу того, что
косвенные

формы

подвергаются

морфологической

декомпозиции,

а

морфологический анализ (по крайней мере в отношении словоизменения
существительных) предшествует или происходит одновременно с анализом
буквенного состава слова. В отношении праймов, являющихся начальными
формами, мы выявили значимые эффекты, связанные с орфографической
близостью (см. ниже).
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Все это в целом, а также тот факт, что начальные формы визуально никак
не отличаются в тексте от косвенных, заставляет нас думать, что полученные
результаты легче всего объяснить в рамках моделей, сочетающих хранение целых
форм и декомпозицию: все формы подвергаются декомпозиции, однако
некоторые также хранятся целиком (в нашем случае наличие такой репрезентации
оказывается ключевым для прайминг-эффекта). К таким моделям можно отнести,
например, модель Х. Баайена и соавторов (например, [Baayen, Dijkstra, Schreuder,
1997])

и

поздние

версии

двусистемного

подхода

(например,

подход,

предложенный С. Пинкером [Pinker, 1999]). Для последнего цельное хранение
морфологически регулярных форм допускается скорее в виде исключения. В
рамках дальнейших исследований, вероятно, уже с использованием других
методов и материалов, необходимо будет ответить на вопрос, с чем связан
выявленный нами особый статус начальной формы: с тем, что она, как правило,
частотнее всех прочих форм в парадигме, или с другими ее характеристиками?
Эксперимент с соседями с заменой показал, что эффект прайминга более
ярко выражен в условиях, где заменяется последняя буква, а не буква в середине.
Иначе говоря, праймы с заменой в конце воспринимались как более похожие на
целевые слова, за счет чего прайминг-эффект был больше. Это новый, ранее не
описанный результат, который нельзя легко объяснить в рамках современных
моделей визуального распознавания слов, таких как модели К. Дэвиса,
Дж. Грейнджера и К. Уитни [Davis, 2010; Grainger, Dufau, Ziegler, 2016; Whitney,
Marton, 2013]. В связи с этим мы предполагаем в будущем провести
дополнительное исследование, в котором будет поставлена цель реплицировать
полученный эффект с использованием других материалов.
Наконец, последний результат связан с соотношением частотностей
прайма и целевого слова. Мы выяснили, что при наличии менее частотного словасоседа с заменой орфографическая обработка ускоряется, слово-сосед с
перестановкой двух букв не замедляет графический анализ слова даже при
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большей частотности. Результаты наших экспериментов идут вразрез с
предшествующими экспериментами, описанными в работах С. Эндрьюс [Andrews,
1996] и Дж. Дунабейтии, М. Переа и М. Каррейраса [Duñabeitia, Perea, Carreiras,
2009], и требуют дополнительных исследований.
В-четвертых, в рамках работы над диссертацией для русского языка была
разработана база данных StimulStat и веб-интерфейс для нее, которые позволяют
отбирать слова по разным психолингвистическим параметрам. База данных
доступна по адресу stimul.cognitivestuides.ru. Она включает более 50000 лексем и
более 1,7 миллионов образованных от них форм. База содержит параметры,
связанные с частотностью словоформ и лемм, буквенным составом (длина в
слогах и символах, первая и последняя буква, обратная запись, позиция
однозначной идентификации и др.), просодическими особенностями (место
ударения, слоговая структура, наличие сдвига ударения в парадигме и др.),
полисемией

и

омонимией,

а

также

различными

грамматическими

характеристиками. Кроме того, в базе представлена информация, связанная с
орфографическими соседями разных типов (близкими по написанию словами).
Разработка базы данных и веб-интерфейса к ней осуществлялась при
помощи скриптов на языке программирования Python, веб-фреймворка Django и
СУБД PostgreSQL. В качестве источников было использовано восемь словарей и
баз данных (см. Список источников), которые дают представление о более чем
50000 самых частотных словах русского языка, их грамматических, фонетических,
семантических и других релевантных для психолингвистических исследований
характеристиках.

Большинство

из

этих

источников

ранее

не

были

консолидированы, что существенно затрудняло поиск слов по различным
параметрам. Целый ряд параметров (например, количество соседей разных типов)
не были представлены ни в одном словаре, и мы их рассчитали сами.
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После создания базы мы посчитали частотные характеристики соседств, а
также некоторых других параметров, и на их основе провели кросслингвистическое сравнение. Был получен целый ряд интересных результатов. В
частности, мы установили, что, если сделать поправку на частотность, средняя
длина слова в русском языке практически не отличается от средней длины в
английском (хотя в целом в словаре на русском языке содержится большее
количество длинных слов, в текстах чаще встречаются короткие слова). Вовторых, в русском языке при увеличении словаря увеличивается количество
соседей разных типов, а в английском языке тенденция противоположная. Мы
предполагаем, что эта разница вызвана тем, что соседи в английском языке
отличаются друг от друга корневыми буквами, а в русском языке соседи с
заменой образуются в большей степени за счет словообразовательных (например,
приставки

по-

и

до-)

и

словоизменительных

(например,

окончания

существительных -е, -ы, -а и -у) аффиксов. Производные и неначальные формы в
целом встречаются в текстах реже, поэтому при увеличении опорного частотного
списка увеличивается и количество соседей.
Подводя итог, мы считаем, что все задачи, поставленные в рамках
диссертационного исследования, выполенены. Мы получили ряд новых, ранее не
известных эффектов, которые подтверждают, что привлечение типологически
разных языков является одним из актуальных направлений для развития
современной психолингвистики чтения.
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Приложение А

Экспериментальные

предложения

с

частотностями

праймов,

использованные в эксперименте 1 (гипотеза ограничения лексических кандидатов
по длине).
№

Предложение в трех условиях (идентичное /
совпадающее по длине / не совпадающее по длине)

Группа высокочастотных ключевых слов
1
Новый управляющий банка (банка / барса / бампера) ввел штрафы за опоздание
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

на работу.
Плакучие ивы росли у самого берега (берега / бекона / белоруса) тихой лесной
реки.
В соревнованиях по греко-римской борьбе (борьбе / богине / богатыре) победил
спортсмен из Ирана.
Братья выскочили из вагона (вагона / валета / вареника) поезда и помчались на
вокзал за мороженым.
Покрытые снегом горные верш ины (вершины / векторы / вездеходы) засверкали
в лучах восходящего солнца.
После доставки гру за (груза / грача / граната) судно задержится в порту на
несколько дней.
На стене в спальне висела карт ина (картина / камбала / календула) в стиле постимпрессионизма.
После окончания седьмого кл асса (класса / клерка / кларнета) Андрей перешёл в
математическую школу.
Авианосец возглавлял кол онну (колонну / кочергу / кофеварку) из четырнадцати
судов.
Лена сшила из ку ска (куска / купца / курорта) пестрой ткани платье для своей
дочки.
Аня принесла из ку хни (кухни / купли / кушетки) чайник с чаем и огромный шоколадный торт.
Марине нужно было купить литр м ол ока (молока / мопеда / морехода) и десяток
яиц.
Михаил уехал на две недел и (недели / невежи / незадачи) в командировку в Москву.
Директор ждёт от от дел а (отдела / отлова / отворота) продаж детального отчета
о проделанной работе.
Тётя собирается в от пу ск (отпуск / отклик / отросток) в Испанию на Канарские
острова.
Максим помог соседке донести пакет ы (пакеты / паромы / панорамы) с продуктами до квартиры.
Ирина пообещала подру ге (подруге / повторе / покрывале) вернуть книгу через
неделю.
Алина купила на распродаже зимние сапоги (сапоги / сажени / саботажи) с большой скидкой.
Галя покормила собаку (собаку / сонату / солонину) и пошла делать уроки по русскому языку.
В среду во Дворце спорт а (спорта / спазма / спецназа) открывается турнир по
настольному теннису.

Продолжение таблицы на следующей странице
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(ipm)

Чн
(ipm)
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3,9
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164,7

1,1

3,8

190,5

8,1

10,3

70,9

2,3

3,2

62,6

12,8

3,9

45,7

2,3

2,5

183,9

1,1

0,7

185,8

4,1

1,5

41,6

2,8

1,9

76,8

12,5

12,8

120,1

0,8

5,7

57,4

0,8

1

242,2

0,5

1,3

48,6

1,2

2,2

44,8

11,8

8

65,8

4,4

6,5

79,4

3,7

7,1

62

4,3

2,4

132,2

3,8

0,4

58,5

3,9

10,2
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№

21
22
23
24

Предложение в трех условиях (идентичное /
совпадающее по длине / не совпадающее по длине)

Чи
(ipm)

Чс
(ipm)

Чн
(ipm)

Саша получил диплом первой ст епени (степени / статики / сторожихи) на конкурсе молодых музыкантов.
Кирилл проплыл 400 метров вольным ст ил ем (стилем / стыком / стимулом) за 3
минуты 50 секунд.
На стеклянном журнальном ст ол ике (столике / стажёре / старовере) стояла изящная статуэтка.
Из-за погодных условий рейс из немецкой ст ол ицы (столицы / старины / стремнины) задержали на два часа.

155

0,9

0,6

91,4

6,3

10,8

60

1,9

1

100,2

13,6

0,6

2,6

41,5

39,1

3,9

92,1

96,7

1,9

71,5

65,6

7,8
1

131,9
102,8

120,5
110,8

4,9

112,5

110,9

7,7

63,7

62,1

3,1

67,6

53,2

6,8

85

94,7

15

88,1

100,8

6,4

93,9

96,8

1,1

95,8

90,2

8

57,9

57,7

1,9

151,2

158,8

6,3

45,8

52,9

9,3

108,9

119

1,9

110,6

90,2

4,3

98,7

103,5

1,1

73,7

79,3

2,7

157,7

160

0,7

102,8

105,4

5,2

157

72,8

4,2

91,4

151

Группа низкокочастотных ключевых слов
1
Рядом с речкой Егор нашел хатку бобра (бобра / бойца / ботинка) и гнездо тете2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

рева.
После нескольких дней зат иш ья (затишья / занятия / заседания) вновь пошел
сильный снег.
Кольцо с бриллиантом в три карат а (карата / канала / капитала) относится к высокой ценовой категории.
Стас играет в хоккей на кат ке (катке / камне / кармане) у торгового центра.
Созревшие плоды кокоса (кокоса / колена / коридора) весят в среднем 600 граммов.
У окна стояла девушка в белой косынке (косынке / корабле / командире) с крупными красными цветами.
Таня была в синей шерстяной кофт е (кофте / корне / корпусе) и клетчатых брюках.
Пилот вывел самолет из крена (крена / крыла / кризиса) и благополучно приземлился.
Нина положила в грибной суп перловую кру пу (крупу / крышу / красоту) и лавровый лист.
После стирки с отбеливателем пятно на майке (майке / марте / мастере) наконецто исчезло.
Результат матча полностью зависит от наст роя (настроя / наличия / нарушения)
соревнующихся команд.
Лиза купила хлеб из от ру бей (отрубей / отличий / отделений) вместо обыкновенного ржаного хлеба.
Бабушка хранит в погребе (погребе / потолке / помощнике) домашнее вино и банки с соленьями.
Летом кипарис нуждается в обильном пол иве (поливе / поводе / половине) и ярком освещении.
Денис обнаружил на дне прол ива (пролива / привета / препарата) затонувший
корабль.
На бескрайней заснеженной равнине (равнине / расчете / работнике) не было никаких признаков людких поселений.
Все необходимое оборудование помещалось в ранце (ранце / рамке / расходе) за
спиной инструктора.
Оригинальный механизм застежки рем еш ка (ремешка / ресурса / режиссёра)
скрыт под корпусом часов.
В заключительной пятиминутной репризе (репризе / рекламе / ресторане) клоун
достал из цилиндра игрушечного крокодила.
Мамин голос постепенно затерялся в рокот е (рокоте / романе / родителе) рыночной толпы.
Молодожёны заказали два ст ейка (стейка / стекла / студента) с овощами и красное сухое вино.
Над окном был самодельный желоб для ст ока (стока / стиха / стакана) дождевой
воды.
Баба-Яга пролетела в ст у пе (ступе / стиле / старике) над избушкой на курьих ножках.

Продолжение таблицы на следующей странице
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№

24

Предложение в трех условиях (идентичное /
совпадающее по длине / не совпадающее по длине)

Чи
(ipm)

Чс
(ipm)

Чн
(ipm)

Перед отъездом Надя отвезла свою любимую т аксу (таксу / тайну / таблицу) на
дачу к родителям.

3,6

88,9

81

Обозначения: Чи — частотность ключевого слова / идентичного прайма, Чс — частотность совпадающего по длине прайма,
Чн — частотность не совпадающего по длине прайма

215

Приложение Б

Результаты смешанных линейных моделей, построенных для каждой
зависимой переменной для эксперимента 1 (гипотеза ограничения лексических
кандидатов по длине).

Основная модель
Количество
наблюдений

Место первой
фиксации (ilp)

(Log) Длительность
первой фиксации (ffd)

(Log) Длительность
единственной фиксации (sfd)

(Log) Время первого
прохода (gzd)

(Log) Полное время
прочтения (tvt)

lmer(ilp ~ l + f + s1 +
(1|id) + (1|sn),
data=data, REML=F)
576

lmer(log(ffd) ~ s1 + f +
l*poly(ilp.c, 2) + (1|id) +
(1|sn), data=data, REML=F
573

lmer(log(sfd) ~ l + f + s1 +
poly(ilp.c, 2) + (1|id) +
(1|sn), data=data, REML=F)
491

lmer(log(gzd) ~ l + f + s1 +
poly(ilp.c, 2) + (1|id) +
(1|sn), data=data, REML=F)
571

lmer(log(tvt) ~ l*s1 + f +
poly(ilp.c, 2) + (1|id) +
(1|sn), data=data, REML=F)
576

b

b

SE

t

b

SE

t

Интерсепт
0,489
Тип
прайма1: 0,008
ид*неид
кртк.
(ТП1)
Тип
прайма2: 0,023
неид кртк* неид
длин. (ТП2)
Частотность
0,027
(Ч)
Пропуск н-1 (П)
-0,179
Место первой
фиксации (М)
Квадрат места
первой фиксации (М2)
ТП1*М
ТП1*М2
ТП2*М
ТП2*М2
ТП1*П
ТП2*П

Участники
Предложения
Остатки

Фиксированные эффекты
b
SE
t

SE

t

b

SE

t

0,025
0,018

19,57
0,45

5,714
0,319

0,038
0,035

149,15
9,03

5,741
0,349

0,039
0,038

146,48
9,23

5,796
0,364

0,038
0,036

150,9
10,03

5,92
0,403

0,041
0,039

145,58
10,09

0,018

1,27

0,073

0,035

2,06

0,076

0,039

1,97

0,083

0,036

2,29

0,067

0,041

1,63

0,024

1,11

0,075

0,035

2,17

0,101

0,042

2,42

0,116

0,04

2,87

0,221

0,038

5,7

0,022

-8,14

0,099

0,037

2,68

0,094

0,044

2,14

0,072

0,041

1,73

0,078

0,041

1,89

1,819

0,418

4,35

0,594

0,494

1,2

-0,814

0,426

-1,91

-0,822

0,453

-1,81

-1,232

0,375

-3,28

-0,819

0,434

-1,89

0,255

0,373

0,68

0,438

0,4

1,1

1,941
-1,228
0,316
-1,634

0,907
0,954
0,86
0,875

2,14
-1,29
0,37
-1,87

-0,215
0,165

0,082
0,083

-2,64
1,99

Var

SD

Var

SD

0,004
0,011
0,031

0,061
0,107
0,177

0,004
0,028
0,114

0,059
0,166
0,338

Случайные эффекты
Var
SD
0,008
0,026
0,112

0,09
0,16
0,335

Var

SD

Var

SD

0,008
0,025
0,12

0,089
0,159
0,347

0,005
0,03
0,14

0,069
0,174
0,374

Значимые эффекты выделены жирным. Некоторые обозначения: «ид» - идентичный целевому слову прайм, «неид. кртк» - неидентичный визуально похожий на целевое слово прайм,
совпадающий по длине с ключевым словом, «неид. длин.» - неидентичный визуально похожий на целевое слово прайм, не совпадающий по длине с ключевым словом; «пропуск н-1»
- пропуск слова, стоящего перед целевым словом; обозначения внутри линейных моделей: «l» - тип прайма (два контраста: ТП1 и ТП2), «f» - частотность, «s1» - пропуск слова,
стоящего перед целевым словом, «poly(ilp.c,2)» - квадратичный и линейный компонент места первой фиксации, «id» - вариативность, связанная с участниками, «sn» – вариативность,
связанная с предложениями.

Приложение В

Результаты компонентного анализа посредством смешанных линейных
моделей для каждой буквы русского алфавита в эксперименте 2 (поиск символа в
последовательности).

Линейный

Компоненты
Квадратичный
Кубический

Биквадратный

а

b = -5,868019e-04,
SE = 6,326479e-04,
t = -0,92753315

b = 5,052195e-04,
SE = 6,346034e-04,
t = 0,79611850

b = 1,376562e-03,
SE = 6,613193e-04,
t = 2,08153938

b = -4,333913e-04,
SE = 6,596231e-04,
t = -0,65702866

б

b = -1,365079e-04,
SE = 6,706702e-04,
t = -0,2035396

b = -1,430682e-04,
SE = 6,677362e-04,
t = -0,2142586

b = 1,111040e-03,
SE = 6,727536e-04,
t = 1,6514810

b = 1,002837e-03,
SE = 6,661797e-04,
t = 1,5053547

в

b = 5,143747e-04,
SE = 5,625554e-04,
t = 0,9143538

b = 2,014347e-04,
SE = 5,617156e-04,
t = 0,3586063

b = 1,210718e-04,
SE = 5,525509e-04,
t = 0,2191143

b = -1,872039e-03,
SE = 5,561173e-04,
t = -3,3662664

г

b = 4,475773e-04,
SE = 6,525060e-04,
t = 0,68593588

b = -3,184903e-04,
SE = 6,521154e-04,
t = -0,48839561

b = -8,397130e-04,
SE = 6,411435e-04,
t = -1,30971154

b = -5,454252e-04,
SE = 6,457748e-04,
t = -0,84460588

д

b = -1,192477e-03,
SE = 5,789250e-04,
t = -2,0598130

b = -1,795963e-03,
SE = 5,751368e-04,
t = -3,1226714

b = 3,775183e-04,
SE = 5,833789e-04,
t = 0,6471237

b = -4,874562e-04,
SE = 5,734583e-04,
t = -0,8500290

е

b = 4,554861e-04,
SE = 6,288506e-04,
t = 0,7243152

b = -4,131600e-04,
SE = 6,461581e-04,
t = -0,6394102

b = -3,145182e-04,
SE = 6,311628e-04,
t = -0,4983154

b = -7,331911e-04,
SE = 6,570037e-04,
t = -1,1159620

ё

b = 9,226882e-04,
SE = 6,672343e-04,
t = 1,3828549

b = 7,756596e-04,
SE = 6,656777e-04,
t = 1,1652180

b = -3,075237e-04,
SE = 6,772953e-04,
t = -0,4540467

b = 7,172914e-04,
SE = 6,704131e-04,
t = 1,0699245

ж

b = -2,307401e-04,
SE = 6,912812e-04,
t = -0,33378620

b = -1,003522e-03,
SE = 6,885272e-04,
t = -1,45749055

b = 1,684217e-05,
SE = 6,776680e-04,
t = 0,02485313

b = -9,156049e-04,
SE = 6,795312e-04,
t = -1,34740681

з

b = 3,411144e-04,
SE = 6,858883e-04,
t = 0,4973323

b = -6,573344e-04,
SE = 6,813980e-04,
t = -0,9646850

b = -6,818789e-04,
SE = 6,925792e-04,
t = -0,9845501

b = 3,952358e-04,
SE = 6,818387e-04,
t = 0,5796617

и

b = -1,568168e-03,
SE = 5,846598e-04,
t = -2,6821884

b = -7,981188e-05,
SE = 5,954233e-04,
t = -0,1340423

b = -3,496242e-04,
SE = 5,828959e-04,
t = -0,5998055

b = -2,784904e-04,
SE = 5,998320e-04,
t = -0,4642807

Буква
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Линейный

Компоненты
Квадратичный
Кубический

Биквадратный

й

b = -1,327781e-03,
SE = 0,001451587,
t = -0,9147101

b = 1,480964e-03,
SE = 0,001690751,
t = 0,8759207

b = -7,311895e-04,
SE = 0,001272783,
t = -0,5744810

b = -5,765875e-04,
SE = 0,000792636,
t = -0,7274308

к

b = 1,281064e-03,
SE = 5,789782e-04,
t = 2,21262851

b = -9,787434e-04,
SE = 5,820599e-04,
t = -1,68151672

b = 1,019115e-04,
SE = 5,826409e-04,
t = 0,17491313

b = -2,340734e-04,
SE = 5,867928e-04,
t = -0,39890293

л

b = 7,990877e-05,
SE = 6,192088e-04,
t = 0,1290498

b = -1,472687e-04,
SE = 6,184676e-04,
t = -0,2381187

b = 2,263634e-04,
SE = 6,204303e-04,
t = 0,3648491

b = -1,511968e-03,
SE = 6,184596e-04,
t = -2,4447322

м

b = 1,993845e-04,
SE = 5,439484e-04,
t = 0,3665504

b = -1,787446e-04,
SE = 5,401449e-04,
t = -0,3309198

b = 1,248558e-03,
SE = 5,294905e-04,
t = 2,3580369

b = -5,155521e-04,
SE = 5,307974e-04,
t = -0,9712785

н

b = 8,998012e-04,
SE = 5,902902e-04,
t = 1,5243370

b = -2,526505e-04,
SE = 5,982838e-04,
t = -0,4222920

b = -1,175277e-03,
SE = 6,029537e-04,
t = -1,9491990

b = 4,839269e-04,
SE = 6,125676e-04,
t = 0,7899976

о

b = -7,446524e-04,
SE = 6,888163e-04,
t = -1,0810610

b = 4,210406e-04,
SE = 6,870934e-04,
t = 0,6127851

b = -7,438935e-04,
SE = 6,796018e-04,
t = -1,0946020

b = -9,288836e-04,
SE = 6,808982e-04,
t = -1,3642033

п

b = 3,681007e-04,
SE = 6,375150e-04,
t = 0,5773992

b = -1,992574e-04,
SE = 6,396093e-04,
t = -0,3115299

b = 3,583264e-04,
SE = 6,484214e-04,
t = 0,5526134

b = -4,318831e-04,
SE = 6,487627e-04,
t = -0,6657026

р

b = 0,0005659109,
SE = 6,109727e-04,
t = 0,9262458

b = -0,0017836641,
SE = 6,062018e-04,
t = -2,9423602

b = 0,0002189312,
SE = 5,965983e-04,
t = 0,3669658

b = -0,0009720202,
SE = 5,938162e-04,
t = -1,6369043

с

b = 1,799974e-04,
SE = 5,823782e-04,
t = 0,30907307

b = 1,510114e-04,
SE = 5,815521e-04,
t = 0,25966957

b = 1,110452e-03,
SE = 5,828092e-04,
t = 1,90534336

b = -3,093117e-04,
SE = 5,810588e-04,
t = -0,53232432

т

b = -4,555636e-04,
SE = 5,980372e-04,
t = -0,76176467

b = -6,711726e-04,
SE = 5,996101e-04,
t = -1,11934850

b = -9,788255e-05,
SE = 5,970298e-04,
t = -0,16394918

b = -7,113403e-04,
SE = 5,999243e-04,
t = -1,18571679

у

b = 9,958025e-04,
SE = 6,377740e-04,
t = 1,5613719

b = -2,715560e-04,
SE = 6,462820e-04,
t = -0,4201819

b = -1,186488e-04,
SE = 6,451304e-04,
t = -0,1839144

b = 1,157135e-04,
SE = 6,564722e-04,
t = 0,1762656

ф

b = -1,134966e-03,
SE = 5,924973e-04,
t = -1,91556319

b = -1,423301e-03,
SE = 5,918609e-04,
t = -2,40478951

b = 1,479934e-04,
SE = 5,905252e-04,
t = 0,25061309

b = 1,763340e-05,
SE = 5,902514e-04,
t = 0,02987439

х

b = -1,051280e-03,
SE = 6,256986e-04,
t = -1,68017010

b = -4,799383e-04,
SE = 6,250459e-04,
t = -0,76784486

b = -2,049598e-04,
SE = 6,218344e-04,
t = -0,32960512

b = 2,861192e-05,
SE = 6,226077e-04,
t = 0,04595498

ц

b = 1,147454e-04,
SE = 5,890183e-04,
t = 0,1948079

b = -5,078700e-04,
SE = 5,905294e-04,
t = -0,8600248

b = -1,057080e-03,
SE = 5,542867e-04,
t = -1,9070993

b = -1,333729e-03,
SE = 5,549281e-04,
t = -2,4034261

Буква
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Линейный

Компоненты
Квадратичный
Кубический

Биквадратный

ч

b = 9,477232e-04,
SE = 0,000541887,
t = 1,7489311

b = -1,622314e-04,
SE = 0,000541723,
t = -0,2994727

b = -6,355169e-05,
SE = 0,000540269,
t = -0,1176298

b = -5,829479e-05,
SE = 0,000540730,
t = -0,1078075

ш

b = -6,201743e-04,
SE = 7,018056e-04,
t = -0,8836840

b = 9,262203e-04,
SE = 7,007678e-04,
t = 1,3217221

b = 5,254613e-04,
SE = 7,044917e-04,
t = 0,7458729

b = 2,226523e-04,
SE = 7,017004e-04,
t = 0,3173039

щ

b = 2,575226e-04,
SE = 1,395488e-03,
t = 0,18453947

b = -5,858761e-04,
SE = 1,824617e-03,
t = -0,32109542

b = 2,685948e-04,
SE = 1,559445e-03,
t = 0,17223741

b = -6,082338e-04,
SE = 8,886634e-04,
t = -0,68443662

ъ

b = 0,0012736257,
SE = 1,065921e-03,
t = 1,1948598

b = -0,0008954144,
SE = 4,386440e-04,
t = -2,0413238

b = -0,0003403035,
SE = 4,104753e-04,
t = -0,8290475

b = 0,0007557736,
SE = 4,384747e-04,
t = 1,7236423

ы

b = -8,604782e-05,
SE = 9,936707e-04,
t = -0,0865959

b = 1,184990e-03,
SE = 1,369200e-03,
t = 0,8654616

b = -5,583571e-04,
SE = 1,242180e-03,
t = -0,4494979

b = -2,509366e-04,
SE = 7,682664e-04,
t = -0,3266271

ь

b = -1,246886e-03,
SE = 1,447314e-03,
t = -0,86151745

b = 1,175390e-03,
SE = 1,896597e-03,
t = 0,61973645

b = -1,386570e-03,
SE = 1,603994e-03,
t = -0,86444851

b = -3,464836e-05,
SE = 9,259896e-04,
t = -0,03741765

э

b = -8,717544e-05,
SE = 5,683947e-04,
t = -0,1533713

b = -7,302638e-04,
SE = 5,230626e-04,
t = -1,3961309

b = 5,068089e-04,
SE = 5,532193e-04,
t = 0,9161085

b = -1,498257e-03,
SE = 6,502088e-04,
t = -2,3042704

ю

b = -2,531405e-05,
SE = 7,198685e-04,
t = -0,035164831

b = -2,688561e-04,
SE = 7,177946e-04,
t = -0,374558514

b = 8,484179e-04,
SE = 7,213222e-04,
t = 1,176198166

b = 6,584226e-04,
SE = 7,172145e-04,
t = 0,918027484

я

b = -6,386848e-05,
SE = 0,000571267,
t = -0,11180138

b = -4,117231e-04,
SE = 0,000574163,
t = -0,71708301

b = 6,421521e-04,
SE = 0,000568693,
t = 1,12917297

b = -1,085811e-04,
SE = 0,000574700,
t = -0,18893496

Буква

Значимые эффекты выделены жирным. Модель включала в себя два фиксированных эффекта (позиция буквы, введенная в модель в виде центрированного полинома четвертой степени, и тип стимульной последовательнности, закодированный при помощи скользящего контраста).
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Приложение Г

Результаты компонентного анализа посредством смешанных линейных
моделей для каждой символа, используемого в эксперименте 4 (поиск символа в
последовательности).
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Линейный

К омпоненты
К вадратичный
Кубический

Биквадратный

8
!

b = -9,015829e-06,
SE = 2,695061e-04,
t = -0,03345316

b = 1,400843e-03,
SE = 2,692240e-04,
t = 5,20326301

b = -3,390640e-04,
SE = 2,683527e-04,
t = -1,26350139

b = 8,388869e-05,
SE = 2,678889e-04,
t = 0,31314733

!
"

b = -2,989522e-04,
SE = 4,029192e-04,
t = -0,7419656

b = 4,920766e-04,
SE = 4,028411e-04,
t = 1,2215155

b = 1,195579e-04,
SE = 4,013790e-04,
t = 0,2978678

b = 5,151595e-05,
SE = 4,006789e-04,
t = 0,1285717

6#

b = 0,0001107881,
SE = 0,0003187615,
t = 0,3475581

b = 0,0015949117,
SE = 0,0003214799,
t = 4,9611559

b = -0,0008109843,
SE = 0,0003177644,
t = -2,5521561

b = -0,0002947989,
SE = 0,0003179103,
t = -0,9273020

#
$

b = -0,0002551171,
SE = 3,706097e-04,
t = -0,6883713

b = 0,0006871745,
SE = 3,708653e-04,
t = 1,8528948

b = 0,0008701126,
SE = 3,735368e-04,
t = 2,3293894

b = -0,0005775098,
SE = 3,721198e-04,
t = -1,5519458

%
2

b = 5,554358e-05,
SE = 3,391431e-04,
t = 0,1637762

b = 1,397529e-03,
SE = 3,389561e-04,
t = 4,1230384

b = 4,003361e-05,
SE = 3,385628e-04,
t = 0,1182458

b = -5,480084e-04,
SE = 3,383692e-04,
t = -1,6195575

☺J

b = 3,633920e-04,
SE = 3,951041e-04,
t = 0,91973737

b = 1,670673e-03,
SE = 3,908725e-04,
t = 4,27421432

b = 1,655691e-04,
SE = 3,903177e-04,
t = 0,42419058

b = -6,030077e-06,
SE = 3,891250e-04,
t = -0,01549651

T
(

b = -4,599143e-05,
SE = 3,512634e-04,
t = -0,1309314

b = 6,458138e-04,
SE = 3,505978e-04,
t = 1,8420361

b = 7,219963e-04,
SE = 3,499327e-04,
t = 2,0632431

b = -1,121640e-03,
SE = 3,494930e-04,
t = -3,2093363

'o

b = -0,0008032782,
SE = 3,990074e-04,
t = -2,013191

b = 0,0010412882,
SE = 3,982483e-04,
t = 2,614671

b = 0,0001138775,
SE = 3,984850e-04,
t = 0,285776

b = 0,0006906104,
SE = 3,974462e-04,
t = 1,737620

R
)

b = 0,0004928658,
SE = 3,355219e-04,
t = 1,4689527

b = 0,0016872832,
SE = 3,380355e-04,
t = 4,9914384

b = -0,0003168869,
SE = 3,351386e-04,
t = -0,9455399

b = 0,0002534534,
SE = 3,368700e-04,
t = 0,7523775

h
*

b = -3,591045e-05,
SE = 3,464650e-04,
t = -0,1036481

b = 1,079385e-03,
SE = 3,461380e-04,
t = 3,1183652

b = 2,637080e-04,
SE = 3,491633e-04,
t = 0,7552568

b = 3,438695e-04,
SE = 3,472191e-04,
t = 0,9903532

Символ

Значимые эффекты выделены ж ирным. Модель включала в себя один фиксированный эффект (позиция
буквы, введенная в модель в виде центрированного полинома четвертой степени)
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Приложение Д

Результаты компонентного анализа посредством смешанных линейных
моделей для каждой символа, используемого в эксперименте 5 (поиск символа в
последовательности).
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Приложение Е

Стимульный материал, использованный в эксперименте 6 (соседи с
заменой).

Группа Целевое Част. Част. Прайм
слово
Л.
Ф.
1

1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2b
2b
2b
2b
2b

наряд
болт
кедр
задор
укор
брод
карма
кроль
коса
сосед
баян
пакет
норма
мебель
роль
чудо
канва
рифма
терем
утка
обод
метла
тандем
блоха
путь
рубка
корова
вода
рыбка

19,5
5,1
6,1
2,8
4,9
3,1
2
0,6
19,1
97,8
4,7
65,8
111,3
48,2
297,9
85,4
2
8,5
3
13,1
2,2
6,7
1,6
4,3
357,3
15,5
44,8
484,8
15,5

8,0
0,7
0,3
1,0
2,2
0,3
0,5
0,3
6,6
28,8
1,4
27,2
10,4
31,5
134,0
40,0
0,3
1,5
2,0
4,1
0,17
1,7
0,2
0,7
119,4
0,5
9,9
112,4
5,4

народ
борт
кадр
забор
узор
бред
карта
кровь
кома
сосуд
буян
пикет
норка
метель
рожь
чадо
канта
ритма
тюрем
утра
обид
метра
танцем
блока
пуль
рубца
короба
вола
рывка

Част. Лемма
Ф.
Пр. 1

118,7
9,2
6,3
18,0
5,3
19,2
14,8
79,8
0,3
18,0
0,7
1,0
0,7
7,0
4,4
1,0
3,2
2,7
2,9
104,1
2,89
12,9
1,0
13,8
4,3
0,3
1,2
0,2
0,7

Продолжение таблицы на следующей странице

народ
борт
кадр
забор
узор
бред
карта
кровь
кома
сосуд
буян
пикет
норка
метель
рожь
чадо
кант
ритм
тюрьма
утро
обида
метр
танец
блок
пуля
рубец
короб
вол
рывок

Част. Прайм
Л.
2

Част. Лемма
Ф.
Пр. 2

Част. Прайм
Л.
3

месяц
матч
мост
мотор
араб
взор
волна
грудь
лото
череп
каюк
маляр
догма
ливень
муть
гуща
герба
порта
колец
окна
атак
чёрта
белком
крика
бань
дятла
бисера
тира
пучка

118,73 месяц
12,58 матч
22,46 мост
12,58 мотор
2,04 араб
13,77 взор
20,41 волна
61,07 грудь
0,68 лото
19,05 череп
0,68 каюк
0,68 маляр
0,85 догма
4,93 ливень
3,06 муть
0,68 гуща
1,36 герб
2,38 порт
4,25 кольцо
130,65 окно
8,68 атака
15,81 чёрт
1,02 белок
7,99 крик
1,02 баня
0,17 дятел
0,34 бисер
0,85 тир
0,68 пучок

328
47,5
65,4
47,3
13,3
23,5
95,4
138,8
1,4
26,8
1,2
2,7
4,6
7,1
4,4
5,9
7,7
33,5
59,5
280,8
42,7
110,2
40,3
72,4
38,5
3,1
3,2
3,1
13,2

385,6
46,9
64,5
48,3
12,6
21,2
103
187,8
1,4
26,4
1,5
2,7
4,3
7,8
4,7
6,1
7
30,6
75,4
301,3
43,4
115,2
54,1
73,7
45,3
3,5
3,2
3
12,9

вечер
жест
куст
мороз
окоп
плен
рамка
спина
бита
бокал
неон
жираф
лапша
сухарь
тушь
щука
бинта
верха
жертв
игры
икон
листа
мешком
смеха
бурь
гонца
лотоса
паза
пепла

Част. Лемма
Ф.
Пр. 3

125,36
15,14
10,2
30,95
1,02
11,4
0,68
12,25
0,17
7,48
n/a
0,68
1,87
1,53
1,53
2,55
0,17
2,21
9,01
59,54
3,4
13,78
6,97
23,3
1,53
n/a
1,36
0,34
3,74

вечер
жест
куст
мороз
окоп
плен
рамка
спина
бита
бокал
неон
жираф
лапша
сухарь
тушь
щука
бинт
верх
жертва
игра
икона
лист
мешок
смех
буря
гонец
лотос
паз
пепел

Част. Филлер
Л.

335,4
45,2
60,9
48,2
14,7
22,2
110,6
183,1
1,3
26,1
1
2,6
4,8
7,3
4,9
5,3
7,6
29,4
79,3
199
36,2
127,6
61,1
74,6
20,1
3,5
3,6
2,5
12,8

месуц
малч
мюст
модор
акаб
взар
волза
грунь
лосо
черуп
киюк
меляр
догва
либень
муфь
геща
герса
пофта
келец
окла
аток
чёрса
белзом
крига
бафь
дятна
бисева
тида
пубка
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Группа Целевое Част. Част. Прайм
слово
Л.
Ф.
1

2b
2b
2b
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4b
4b

пасха
призыв
погода
плац
концерн
трюм
слом
казан
покрой
клюв
сток
труд
запах
морг
голос
поток
торт
гром
гриб
зонт
пирс
горб
волк
романс
цент
пятак
шарм
мастер
метод

10,2
33,9
51,7
4,2
15,9
5,7
2
0,8
2,9
6,6
5,2
285,9
94,1
7,2
424,5
84,8
11,6
17,5
38,3
5,1
3,9
4,3
36,1
11,3
5,3
3,9
2,9
100,8
197

0,7
6,1
18,9
0,68
3,57
1,7
0,85
0,17
0,85
4,93
0,85
44,6
76,0
3,1
293,6
20,2
8,5
10,6
5,4
1,19
1,02
0,51
23,63
2,72
0,34
1,87
1,36
46,27
37,09

пасса
призов
похода
план
концерт
трюк
слог
казак
покров
ключ
стол
трус
запад
морс
голод
потоп
торс
грот
грим
зону
пиру
горы
воли
романа
цене
пятам
шара
мастей
меток

Част. Лемма
Ф.
Пр. 1

0,17
1,7
4,6
54,4
47,6
8,3
4,3
2,9
4,1
32,3
155,3
4,1
24,8
0,5
26,0
1,4
1,02
1,2
2,0
10,2
1,9
57,7
39,0
29,1
17,7
2,2
15,0
2,2
0,5

Продолжение таблицы на следующей странице

пасс
приз
поход
план
концерт
трюк
слог
казак
покров
ключ
стол
трус
запад
морс
голод
потоп
торс
грот
грим
зона
пир
гора
воля
роман
цена
пята
шар
масть
метка

Част. Прайм
Л.
2

0,9
22,4
34,7
235,3
90,2
12,2
8,3
23,4
14
78
402,5
8,5
88,9
1,1
40,1
4,2
2,7
3,2
8,1
116,4
11,2
115,5
126,4
157,7
236,1
6,4
43,7
5
3,7

ворса
рангов
халата
срок
конкурс
град
кнут
моряк
подбор
вкус
свет
трон
лидер
кекс
гений
накал
лязг
сноп
плот
дядю
лаку
зимы
реки
завода
небу
расам
кота
дублей
лямок

Част. Лемма
Ф.
Пр. 2

Част. Прайм
Л.
3

0,34 ворс
2,04 ранг
6,8
халат
67,87 срок
25,18 конкурс
5,78 град
2,55 кнут
3,74 моряк
6,46 подбор
34,7 вкус
177,24 свет
2,38 трон
13,95 лидер
0,17 кекс
22,11 гений
0,85 накал
1,87 лязг
2,21 сноп
1,87 плот
14,63 дядя
0,34 лак
15,99 зима
52,22 река
25,86 завод
21,77 небо
0,17 раса
19,06 кот
0,34 дубль
0,17 лямка

1,3
22,05
36,1
219,7
75,3
12,4
8,2
23,2
13,9
78,9
359,7
8,7
92,2
1,1
39,2
4,2
2,8
3,2
8
107,5
10,4
106
131
164
187,6
5,9
40,3
5,3
3,8

пунша
слонов
форума
брат
возраст
змей
клин
сарай
сервис
слой
счёт
жрец
музей
ромб
тариф
тонус
хром
хрящ
шнур
губу
жуку
кожи
папы
повода
теме
тушам
шефа
жердей
кадок

Част. Лемма
Ф.
Пр. 3

0,68
3,4
3,4
133,19
25,34
9,18
2,72
11,74
5,61
21,95
118,22
2,21
37,25
0,17
5,44
1,53
0,34
0,17
6,29
9,87
n/a
31,47
12,08
7,82
11,74
n/a
9,35
0,34
n/a

пунш
слон
форум
брат
возраст
змей
клин
сарай
сервис
слой
счёт
жрец
музей
ромб
тариф
тонус
хром
хрящ
шнур
губа
жук
кожа
папа
повод
тема
туша
шеф
жердь
кадка

Част. Филлер
Л.

0,7
23,8
30,1
203
144,5
12,8
8,7
23,9
14,6
77,6
245,4
8,1
87
1,8
39,4
4,3
2,3
3,3
8,9
143
11,7
109,5
143,4
151,2
198,1
6,4
40,8
3,6
3,2

ворпа
рангув
хагата
сроп
конкурм
граш
кнум
моряд
подбош
вкуд
свек
трод
лидех
кекр
генир
накаш
лязн
снор
плоб
дядс
лакс
зимб
рекл
заводр
небр
расак
котв
дублеч
лямод
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Группа Целевое Част. Част. Прайм
слово
Л.
Ф.
1

4b
4b
4b
4b
4b
4b

станок
караван
долг
статус
крот
банк

17,5
6,2
96,2
55,1
6
178,1

2,89
2,72
37,25
14,12
0,51
28,41

станом
каравая
дола
статуй
крох
банд

Част. Лемма
Ф.
Пр. 1

0,9
0,7
0,2
1,5
0,34
0,2

стан
каравай
дол
статуя
кроха
банда

Част. Прайм
Л.
2

10,3
1,4
0,8
16,1
4,1
15,3

прутом
шалопая
фола
стихий
скоб
бирж

Част. Лемма
Ф.
Пр. 2

0,68
0,17
0,68
1,7
0,17
0,68

прут
шалопай
фол
стихия
скоба
биржа

Част. Прайм
Л.
3

9,6
1,3
0,8
18,9
3,8
14,8

крюком
лицедея
нута
снятий
стуж
ферм

Част. Лемма
Ф.
Пр. 3

1,53
n/a
n/a
n/a
n/a
1,02

крюк
лицедей
нут
снятие
стужа
ферма

Част. Филлер
Л.

9,1
1,6
0,9
12,5
3,3
16,4

прутол
шалопаг
фолг
стихис
скош
бирт

Обозначения: Част. Л. – частотность леммы (ipm), Част. Ф. – частотность формы (ipm), Лемма Пр.1/2/3 - Лемма прайма 1/2/3, 1a – «середина, нач.
форма, прайм > цели», 1b – «середина, нач. форма, прайм < цели», 2a – «середина, косв. форма, прайм > цели», 2b – «середина, косв. форма, прайм < цели»,
3a – «конец, нач. форма, прайм > цели», 3b – «конец, нач. форма, прайм < цели», 4a – «конец, косв. форма, прайм > цели», 4b – «конец, косв. форма, прайм
< цели»; Если в базе данных не представлена частотность той или ной формы, соответствующая ячейка пуста, n/a - для данного слова информация о
частотности не доступна.

Приложение Ж

Стимульный материал, использованный в эксперименте 7 (соседи с
перестановкой).

Группа

Целевое слово

Част.

Прайм 1*

Част.

Прайм 2*

Част.

Прайм 3*

Част.

Квазислово

1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a

волан
рыбка
пятак
уран
карат
баян
арба
казан
резак
горб
тюрк
торс
амплуа
скраб
секта
шарм
крот
крап
травма
бордо
баул
пиар
канва
ярмо
скаут
тропик
финик
ножик
посул
призма

0,5
15,5
3,9
7
0,6
4,7
0,7
0,8
0,4
4,3
0,5
2,7
3,1
0,9
6,6
2,9
6
0,5
19,6
1,6
2,6
5,6
2
1,2
0,7
1,8
0,9
4,3
1,5
3,7

волна
рыбак
пятка
урна
карта
баня
араб
казна
резка
гроб
трюк
трос
ампула
скарб
сетка
шрам
корт
карп
травам (трава)
бород (борода)
балу (бал)
пира (пир)
канав (канава)
яром (яр)
скату (скат)
тропки (тропка)
финки (финка)
ножки (ножка)
послу (посол)
призам (приз)

95,4
21,9
13,1
7,8
103
38,5
13,3
10
1,5
50
12,2
8
3,7
2,4
24,1
10,7
7,6
3,1
88,7
31,7
14,7
11,2
8,7
7,2
5,2
4
2,5
31,9
36,6
22,4

толпа
канон
вахта
явка
весна
пища
узор
щетка
вафля
груз
плач
клад
оправа
флирт
битва
стих
бинт
тент
крышам (крыша)
кабин (кабина)
шуту (шут)
жука (жук)
радуг (радуга)
ежом (еж)
блику (блик)
пряжки (пряжка)
дудки (дудка)
мышки (мышка)
ковру (ковер)
блинам (блин)

96,7
21,9
11
5,8
91,3
39,6
12,6
9,9
1,5
45,7
12,2
7,5
4,2
2
22,8
11,2
7,6
3
85
32,3
14
11,7
8,1
7,5
5,4
4
2,5
31,9
29,5
22,9

водка
тираж
мерка
ямка
тайна
мука
укол
балка
нерпа
труп
сбыт
плот
азбука
скотч
ванна
джаз
зубр
ринг
птицам (птица)
замен (замена)
реву (рев)
кита (кит)
помад (помада)
асом (ас)
стоку (сток)
штанги (штанга)
кирки (кирка)
палки (палка)
певцу (певец)
кранам (кран)

93,9
20,5
11,1
5,8
88,9
40,2
15
9,9
1,5
42,5
12,3
8
3,7
2
23
11,8
8
3,3
94,5
35,7
13,6
10,7
9,1
6
5,2
4,2
2,4
33,3
28,4
23,3

водак
тиржа
мерак
ямак
тайан
муак
укло
балак
нерап
турп
сыбт
полт
азбкуа
скточ
ванан
дажз
збур
рниг
птицма
замне
реув
киат
помда
асмо
стоук
штаниг
кирик
палик
певуц
кранма

Продолжение таблицы на следующей странице
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Группа

Целевое слово

Част.

Прайм 1*

Част.

Прайм 2*

Част.

Прайм 3*

Част.

Квазислово

2a
2a
2a
2a
2a
2a
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b

магма
дворня
карма
гранат
пижма
шифер
норма
пакет
рифма
лепет
покрой
терем
кисет
фанат
рубка
воин
клоун
пасха
прием
пила
домен
кузен
фанатик
кола

0,7
0,6
2
2,5
0,4
1,3
111,3
65,8
8,5
2,5
2,9
3
2,6
5
15,5
30,5
13,9
10,2
109,8
9,2
2,4
2,7
5,5
1,3

магам (маг)
дворян (дворянин)
карам (кара)
гранта (грант)
пижам (пижама)
шифре (шифр)
норам (нора)
пакте (пакт)
рифам (риф)
лепте (лепта)
поркой (порка)
терме (терм)
кисте (киста)
фанта (фант)
рубак (рубака)
вони (вонь)
клону (клон)
пасах (пас)
приме (прима)
пиал (пиала)
домне (домна)
кузне (кузня)
фанатки (фанатка)
коал (коала)

14,6
9,9
7,1
8,6
4,7
3,4
13,1
4
3,5
2,5
1,4
0,8
0,7
0,4
0,4
5,9
4,7
4,1
3,2
1,5
1
0,8
0,5
0,4

бесам (бес)
славян (славянин)
лирам (лира)
треста (трест)
галош (галоша)
торфе (торф)
лигам (лига)
дюйме (дюйм)
шахам (шах)
тяжбе (тяжба)
жатвой (жатва)
мопсе (мопс)
лютне (лютня)
китча (китч)
гагар (гагара)
рыси (рысь)
пледу (плед)
гидах (гид)
стуже (стужа)
сюит (сюита)
хурме (хурма)
сойке (сойка)
пипетки (пипетка)
наяд (наяда)

14,2
11,6
8
7,6
4,9
3,6
13
3,9
3,6
2,5
1,5
0,8
0,7
0,5
0,4
5,5
4,8
4,6
3,3
1,4
1
0,8
0,5
0,4

бакам (бак)
мирян (мирянин)
совам (сова)
фланга (фланг)
медуз (медуза)
барде (бард)
липам (липа)
пирсе (пирс)
тюкам (тюк)
ботве (ботва)
замшей (замша)
финте (финт)
бутсе (бутса)
лайма (лайм)
регат (регата)
моли (моль)
сносу (снос)
санах (сан)
фляге (фляга)
гиен (гиена)
манне (манна)
ваксе (вакса)
казашки (казашка)
пемз (пемза)

15,1
3,7
8,5
8,5
4,8
3,3
11,8
3,9
3,5
2,3
1,5
0,8
0,7
0,5
0,4
5,2
4,6
4,3
3,5
1,2
1
0,8
0,5
0,5

бакма
мирня
совма
фланаг
медзу
баред
липма
пирес
тюкма
ботев
зашмей
финет
бусет
лайам
регта
моил
сноус
санха
фляег
гине
манен
вакес
казашик
пезм

Обозначения: * - для праймов, представляющих собой косвенные формы, в скобках приведена лемма, Част. – частотность леммы (ipm), 1a –
«начальная, основа - окончание», 1b – «начальная, основа - основа», 2a – «косвенная, цель < прайм», 2b – «косвенная, цель > прайм»

