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ГЛАВА 2
Что и как мы читаем,
или изучение процессов чтения
с помощью методики
регистрации движений глаз
Коту Шрёдингера теперь не скрыться:
приборы покажут, как он вместе с нами
читает текст, что для него важно, что трудно, 
что требует повторного разглядывания
или остановки, а что воспринимается
гештальтно, целиком...





2.1. АЛЬфА И ОМЕГА,  
ИЛИ РАСПОзНАВАНИЕ БУКВЕННОГО СОСТАВА СЛОВА1

Один из ключевых вопросов, касающихся ранних этапов чтения, заклю-
чается в том, как идет процесс распознавания букв в слове. Несмотря на то 
что в алфавитных системах письменности слово распознается через входя-
щие в его состав буквы [Acha, Carreiras, 2014; Grainger, 2016], идентификация 
букв является наименее изученным аспектом восприятия письменной речи 
[Finkbeiner, Coltheart, 2009]2.

Наиболее обсуждаемым является вопрос о  том, распознаются ли от-
дельные графемы поэлементно или как целостный образ. Первым исследо-
вателем, высказавшим предположение о том, что они идентифицируются по 
чертам, был О. Селфридж [Selfridge, 1959], чья работа стала отправной точ-
кой современного направления в  области изучения восприятия букв. Эту 
идею впоследствии развил голландский ученый Г. Баума, который попытал-
ся выделить набор черт и на его основе объединить буквы в группы по опре-
деленным признакам [Bouma, 1971]. Позже были проведены исследования, 
посвященные анализу распознавания букв в зависимости от их геометриче-
ских характеристик (подробный обзор см. в [Grainger et al., 2008]).

На материале латинского алфавита показано, что наиболее сложными 
для восприятия визуальными признаками букв являются пересечения ли-
ний и горизонтальные черты [Lanthier et al., 2009].

Кроме подхода к  выделению букв через отличительные черты, суще-
ствует и  другой, связанный с  восприятием буквы как целостного образа. 
Исследования в рамках этого подхода основаны на идее абстрактной репре-
зентации буквы — единицы, не зависящей от шрифта, регистра или стиля, 
в  которых эта буква появляется на странице [Coltheart, 1981]. Например, 
было продемонстрировано, что, если буквы или слова предъявляются ис-

1 Вопросы, рассматриваемые в данном параграфе, см также в нашей статье [Алексеева, 
Добрего, Конина, Чернова, 2018].

2 При этом подавляющее большинство исследований проводилось на материале латин-
ского алфавита; исследования на материале кириллического алфавита крайне немно-
гочисленны (см., напр., [Фрумкина, 1971; Коршунов, 2012]).
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пытуемым очень быстро, они иногда способны определить, какую букву или 
слово они видели, но не способны определить регистр [Coltheart, Freeman, 
1974]. Кроме того, некоторые испытуемые, имеющие повреждения голов-
ного мозга и не способные вспомнить названия букв, справляются с сопо-
ставлением букв в разных регистрах (что больше подходит к «А» — «е» или 
«а») [Mycroft et al., 2002], и это также свидетельствует о том, что ментальная 
репрезентация графемы представлена в виде абстрактного инварианта. Еще 
один вопрос касается специфики распознавания буквы в ряду других симво-
лов, а именно: отличается ли процесс идентификации буквы в составе слова 
при чтении от процесса идентификации буквы, предъявляемой в изоляции?

* * *

Нами было проведено экспериментальное исследование, в  ходе кото-
рого перед участниками ставилась задача идентифицировать букву, предъ-
явленную в  парафовеальной области. Цель эксперимента  — описание ме-
ханизмов распознавания буквы. Перед нами стояли два исследовательских 
вопроса.

Первый заключался в  проверке гипотезы о  влиянии типа шрифта на 
точность распознавания символа. Мы исходили из предположения, что если 
буква распознается как целое, то регистр и тип шрифта не могут оказывать 
влияния на точность распознавания [Polk, Farah, 1997]; если же буква рас-
познается по своим отличительным чертам, то шрифт окажется важным 
критерием при идентификации буквы [Bouma, 1973]: разные шрифты под-
черкивают разные элементы графемы (например, в шрифте Georgia больший 
акцент сделан на вертикальных элементах) [Friedl et al., 1998]. 

С точки зрения ширины букв шрифты подразделяются на моноши-
ринные, такие как Courier New или Lucida, все буквы которых имеют оди-
наковую ширину, и  пропорциональные, как Arial, Georgia или Times New 
Roman, в  которых ширина буквы зависит от ее геометрической формы. 
Моноширинность традиционно считается фактором, ухудшающим распо-
знаваемость шрифта, поэтому дизайнерам рекомендуется избегать моно-
ширинных шрифтов [Lidwell et al., 2010], однако в ряде исследований было 
показано, что они могут способствовать облегчению восприятия текста для 
людей с  нарушениями чтения [Rello, Baeza-Yates, 2013]. Кроме того, моно-
ширинный Courier  New традиционно используется в  программировании 
и  считается наиболее удобным для восприятия программного кода. Чаще 
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всего в исследованиях процесса чтения используют шрифт Courier New, как 
наиболее распространенный моноширинный шрифт. Это дает возможность 
контролировать и число символов, и длину слова в пикселях одновременно 
[Hautala et al., 2011]. 

Бóльшая часть исследований, проводимых с  помощью метода реги-
страции движения глаз, ставит задачей описание влияния лингвистических 
(а не типографских) характеристик на особенности восприятия текста. Тем 
не менее влияние типа шрифта на окуломоторные характеристики также 
представляет значительный интерес3. Таким образом, было принято реше-
ние сопоставить два шрифта: пропорциональный Georgia, как один из луч-
ших шрифтов для чтения с  экрана [Josephson, 2008], и  моноширинный 
Courier New, как наиболее популярный шрифт при исследовании механиз-
мов чтения с использованием методики регистрации движения глаз.

Второй исследовательской задачей было сопоставление того, насколько 
распознавание букв в окружении (имитации слова) отличается от простой 
идентификации визуального объекта, то есть является ли распознавание 
букв в составе символьной последовательности более сложным процессом, 
чем распознавание букв в изоляции. 

Материал исследования: 33 строчные буквы русского алфавита. В пер-
вом случае эти буквы предъявлялись в окружении, то есть каждая из них 
была окружена так называемыми звездочками (например: *ф*, *б*), а во вто-
ром случае — в изоляции (например: ф, б). Использование символов с обеих 
сторон буквы помогает получить эффект «буквы внутри слова», то есть при-
близить экспериментальную задачу к обычному чтению.

Дизайн эксперимента. В эксперименте использовалась методика неви-
димой границы [Rayner, 1975]: по обеим сторонам от фиксационного креста 
в центре экрана располагались невидимые линии (границы); при этом слева 
или справа от креста (левее или правее невидимой границы на расстоянии 
5  градусов зрительного угла) предъявлялись стимулы; как только взгляд 
участника эксперимента пересекал границу, стимул исчезал. Таким обра-
зом, участник не успевал сфокусировать взгляд на стимуле, и стимул всегда 

3 Так, исследователи [Rayner et al., 2010] сравнили показатели движений глаз при чте-
нии текста, набранного моноширинным шрифтом Consolas и  пропорциональным 
шрифтом Georgia. Выяснилось, что при чтении текста, набранного шрифтом Georgia, 
испытуемые делают более длительные фиксации, в то время как при чтении текста, на-
бранного более плотным Consolas, длительность фиксаций меньше, но их количество 
больше. Таким образом, о преимуществе в скорости чтения говорить нельзя, однако 
в окуломоторном поведении читающего проявляется существенная разница.
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обрабатывался в парафовеальной области. Каждая буква русского алфавита 
предъявлялась 10 раз, из них 5 раз по правую сторону от точки фиксации, 
и 5 раз по левую сторону. Каждый участник исследования видел все 33 бук-
вы русского алфавита по 10 раз, то есть всего было 330 предъявлений. 

Были созданы четыре версии эксперимента в зависимости от шрифта 
и условия предъявления буквы. В первой версии участники эксперимента 
идентифицировали буквы Georgia при показе в  изоляции. Во второй вер-
сии использовался тот же шрифт, но  буквы были предъявлены в  окруже-
нии звездочек. Третья и четвертая версии эксперимента повторяли первую 
и вторую соответственно, только при этом буквы были набраны шрифтом 
Courier New.

Оборудование. Для проведения эксперимента использовался аппарат 
для регистрации движений глаз SR Research Eyelink 1000 Plus с камерой, рас-
положенной под монитором. Участник эксперимента находился в расслаб-
ленном состоянии, голова фиксировалась специальной рамкой, позволяю-
щей максимально точно регистрировать параметры движений глаз. Запись 
движений глаз шла в монокулярном режиме и чередовалась так, чтобы каж-
дый глаз был записан по 5 раз. Положения глаз регистрировались каждые 
1 мс (1/1000 Гц). Для показа стимулов использовался монитор на базе элек-
тронно-лучевой трубки ViewSonic Graphics Series G90f  B с частотой обновле-
ния картинки 120 Гц и разрешением 800×600 пикселей. Буквы были набраны 
18 кеглем черным цветом на белом фоне. Размер буквы составлял 0,65 гра-
дуса зрительного угла. Участники исследования находились на расстоянии 
81 см от монитора.

Участники. В эксперименте приняли участие 48 человек (из них 10 муж-
чин), по 12 в каждой из четырех групп. Первая группа проходила исследо-
вание с изолированными буквами, предъявленными в шрифте Georgia. Вто-
рая группа видела буквы также в шрифте Georgia, но в этом случае буквы 
были окружены звездочками. В третьей и четвертых группах использовался 
шрифт Courier New, при этом третья группа видела буквы в изоляции, а чет-
вертая  — в  окружении: буквы были предъявлены либо шрифтом Georgia, 
либо Courier New, либо в изоляции, либо в окружении. Возраст: 18–26 лет. 
У всех участников было нормальное или скорректированное до нормально-
го зрение, они не имели заболеваний, связанных с нарушениями чтения. Все 
участники были носителями русского языка, имели высшее гуманитарное 
образование. О цели проводимого эксперимента они не знали.

Процедура эксперимента. Перед каждым участником эксперимента 
ставилась задача назвать букву, которую он увидит на экране. 
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После прохождения процедур калибровки регистратора движения 
глаз и валидации (проверки качества калибровки) участнику предлагалось 
пройти тренировочную сессию, в  которой ему предъявлялись шесть букв 
для тренировки; далее начиналась основная часть эксперимента. Участник 
смотрел на фиксационный крест, после чего предъявлялся стимул спра-
ва или слева от креста на расстоянии 5 градусов зрительного угла. Дизайн 
эксперимента предполагал наличие невидимой границы, соответственно по 
правой или левой границе креста, и как только участник переводил взгляд 
на появившийся стимул, тот исчезал, и появлялась надпись: «Назовите бук-
ву» (рис. 2.1).

Эксперимент состоял из  десяти блоков, чередующих запись правого 
и левого глаза. Перед каждым блоком проводилась калибровка и валидация 
соответствующего глаза участника. В каждом блоке участнику предъявля-
лись 33 буквы русского алфавита, причем порядок и сторона предъявления 
варьировались в  случайном порядке. Как только участник называл букву 
в  микрофон, его ответ записывался и  предъявлялся следующий стимул. 
Длительность эксперимента составляла около сорока минут.

Анализ результатов. Для проверки ранее сформулированных гипотез 
о влиянии шрифта и типа предъявления на точность распознавания буквы 
был проведен статистический анализ с использованием смешанной логисти-
ческой регрессии (GLMM), в котором зависимой переменной была точность 
ответа (правильно / неправильно), а независимыми переменными — способ 
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Рис. 2.1. Процедура эксперимента по идентификации букв
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предъявления буквы, шрифт, сторона предъявления и взаимодействие спо-
собов предъявления и шрифта (фиксированные эффекты). 

Было обнаружено (см. рис. 2.2), что и  способ предъявления, и  шрифт 
оказывают значимое влияние на точность ответа (р=0,002 и p<0,001 соот-
ветственно). Получается, что в окружении (средняя точность идентифика-
ции букв 65 %) распознавание происходит хуже, чем в  изоляции (средняя 
точность идентификации букв 94 %), а шрифт Courier New (средняя точность 
идентификации букв 69 %) значительно менее разборчив, чем шрифт Georgia 
(средняя точность идентификации букв 87 %).

Кроме того, обнаружено значимое взаимодействие факторов «шрифт» 
и  «способ предъявления» (p=0,002). При исследовании этого взаимодей-
ствия выяснилось, что в изоляции шрифты не отличаются в точности рас-
познавания, в то время как в окружении ситуация обратная.

Обсуждение и  выводы. В  ходе эксперимента продемонстрировано 
влия ние типа шрифта на распознавание букв кириллического алфавита: вы-
явлено, что пропорциональный шрифт Georgia является более разборчивым 
при обработке буквенных последовательностей по сравнению с  моноши-
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Рис. 2.2. Точность идентификации букв в  зависимости 
от шрифта и способа предъявления



2.1. Альфа и Омега, или Распознавание буквенного состава слова 53

ринным шрифтом Courier New. Это соотносится с данными, полученными 
на материале латинского алфавита: исследователями [Banerjee et al., 2010] 
было показано, что для идентификации букв, набранных шрифтом Georgia, 
затрачивается минимальное количество времени по сравнению с другими 
шрифтами. В проведенном нами исследовании демонстрируется повышение 
не скорости, а точности распознавания букв. Эти преимущества могут объ-
ясняться, во-первых, тем, что геометрически литеры пропорционального 
шрифта отличаются друг от друга сильнее по сравнению с моноширинным, 
и,  во-вторых, тем, что шрифт Georgia разработан специально для чтения 
с электронного, а не бумажного носителя. В связи с этим можно выдвинуть 
предположение о  целесообразности использования пропорциональных, 
а не моноширинных шрифтов в экспериментальных исследованиях чтения 
(за исключением экспериментов с  использованием методики невидимой 
границы) ввиду большей разборчивости пропорциональных шрифтов.

Помимо особенностей конкретных шрифтов, в эксперименте также вы-
явлены некоторые общие закономерности визуальной обработки графем. 
В частности, показано, что идентификация букв в изоляции идет значитель-
но точнее, чем в окружении, независимо от типа шрифта: это так называе-
мый краудинг-эффект (crowding) [Bouma, 1973]. Краудинг-эффектом назы-
вается ухудшение восприятия тестового стимула при окружении его дру-
гими изображениями. Поскольку роль шрифта была выявлена именно при 
предъявлении символа в окружении, что имитирует распознавание буквы 
в составе слова, то можно говорить о том, что шрифт влияет на то, как буквы 
распознаются при чтении слов.

* * *

Таким образом, полученные на материале кириллического алфавита 
данные о влиянии шрифта на точность распознавания буквы в окружении, 
но не в изоляции, свидетельствуют о том, что в изоляции буква распознает-
ся как единый зрительный образ, однако при предъявлении в составе после-
довательности происходит анализ отдельных черт буквы. Дальнейшее ис-
следование ранних этапов обработки информации при чтении предполагает 
описание того, как происходит распознавание слов, в частности насколько 
задействована в этом процессе парафовеальная обработка.
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2.2. зАБЕГАя ВПЕРЕД, ИЛИ ПАРАфОВЕАЛЬНАя ОБРАБОТКА СЛОВА:  
ДЛИНА И ЧАСТОТНОСТЬ4

Для установления характеристик слов, вычленяемых при парафовеаль-
ной обработке, применяется уже упомянутая выше методика невидимой 
границы [Rayner, 1975]: в предложении выбирается ключевое (целевое) сло-
во, перед которым располагается условная невидимая граница. Пока глаза 
читающего находятся перед ней, вместо ключевого слова в соответствующей 
позиции на экране показывается другое слово или последовательность букв, 
так называемый прайм (prime, или preview). Когда в процессе очередной сак-
кады глаза читающего пересекают невидимую границу, прайм меняется на 
целевое слово (рис. 2.3). Саму замену человек обычно не замечает из-за сак-
кадического подавления, однако подобные манипуляции могут оказать зна-
чительное влияние на итоговую скорость прочтения целевого слова.

Мы видим (см. рис. 2.3), что когда глаза испытуемого пересекают неви-
димую границу, расположенную перед ключевым словом, изначально пока-
занный прайм меняется на целевое слово.

Эксперименты с  невидимой границей построены на измерении 
прайм-эффекта (preview effect), заключающегося в  том, что длительность 
фиксаций на ключевом слове после прайма, каким-то образом связанно-
го с ним (например, визуально похожего: секта / сетка), меньше, чем после 
прайма, с целевым словом не связанного (например: баран / сетка). Теоре-
тически это объясняется следующим: если характеристики, считанные па-
рафовеально с  прайма, противоречат фовеально извлеченным характери-
стикам целевого слова, на котором глаза зафиксировались после замены, то 
процесс интеграции парафовеальной информации с фовеальной прерыва-
ется, начинается повторный анализ и  длительность фиксаций на целевом 
слове увеличивается.

Таким образом, меняя характеристики прайма, связанные с различны-
ми этапами обработки слова, можно оценить, насколько сильно это будет 
влиять на длительность фиксации на целевом слове. Если в качестве одного 
из праймов используется само целевое слово (исходное условие), а второй 
прайм представляет собой другое слово или последовательность симво-
лов, у которых с целевым словом не совпадает исследуемая характеристика 
(экспериментальное условие), можно говорить о  размере отрицательного 

4 Вопросы, рассматриваемые в данном параграфе, см. также в нашей статье [Алексеева, 
Слюсарь, 2017].
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прайм-эффекта (preview cost). Если же в качестве отправной точки (исход-
ное условие) выбирается последовательность символов или слово, никак 
не связанные с  целевым словом или не имеющие исследуемой характери-
стики, а  экспериментальное условие представляет собой прайм, обладаю-
щий исследуемой характеристикой, то говорят о  размере положительного 
прайм-эффекта (preview benefit). Предыдущие исследования с  невидимой 
границей показали, что орфографически и фонетически близкие праймы со-
кращают длительность фиксации на ключевом слове после замены, данные 
же об извлечении семантической и морфологической информации проти-
воречивы [Schotter et al., 2011].

К настоящему времени существует ряд конкурирующих моделей досту-
па к слову в ментальном лексиконе, и все они включают в себя этап акти-
вации нескольких возможных кандидатов в  процессе доступа к  распозна-
ваемой единице [Jacobs, Grainger, 1994; Coltheart et al., 2001; Morton, 1980; 
McClelland, Rumelhart, 1981; Seidenberg, McClelland, 1989].

При восприятии письменной речи в основе активации лежит орфогра-
фическое сходство. Открытым остается вопрос о том, может ли в качестве 
параметра, влияющего на процесс ограничения множества возможных кан-
дидатов при поиске слова в ментальном лексиконе, выступать длина слова.

Данные, полученные из  корпусов записей движений глаз при чтении 
текстов, показывают, что длина слов влияет как на длительность, так и на 
количество фиксаций: чем больше букв в слове, тем больше времени нуж-
но, чтобы его прочитать [Kliegl et al., 2004]. Это может быть объяснено тем, 
что на длинных словах (от восьми 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 ограниче-
ниями: не все буквы можно одинаково хорошо распознать за одну фикса-
цию. Короткие слова (длиной в 2–3 буквы), наоборот, пропускаются почти 
в трети случаев. В целом чем длиннее слово, тем чаще на нем фиксируется 

Во время отлива крейсер сел на мель.

Во время отлива корабль сел на мель.

До замены

После замены

Рис. 2.3. Пример стимула в эксперименте с невидимой границей
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взгляд и тем меньше оно пропускается. При этом важным является имен-
но количество букв, а  не физическая длина слова. В  своих исследованиях 
С. Макдональд [McDonald, 2006] контролировал физическую длину предъ-
являемых слов с разным количеством букв (при помощи сжатия / растяги-
вания символов), и результаты оказались аналогичными полученным ранее. 
От длины также зависит место первой фиксации внутри слова. В целом ряде 
[McDonald, 2006; Rayner, 1979] показано, что обычно глаза останавливают-
ся 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 
определяется, куда направить следующую саккаду.

Однако длина коррелирует с  рядом лингвистических параметров: ко-
роткие слова в  основном являются служебными, в  то время как длинные 
слова почти всегда относятся к полнозначным частям речи; в коротких сло-
вах по сравнению с длинными меньше аффиксов, как и слогов, и у коротких 
слов больше квазиомографов (сетка — секта — метка и др.) или орфографи-
ческих соседей. Было показано, что количество орфографических соседей 
влияет на лексический доступ [Inhoff et al., 2003]. Кроме того, когда людей 
просят угадать следующее слово в  тексте, то информация о  длине суще-
ственно увеличивает точность ответов [Haber et al., 1983]. Все это говорит 
о том, что информация о длине может учитываться при активации канди-
датов 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). В большинстве работ эта гипотеза представлена в достаточ-
но мягком варианте: информация о  длине совместно с  орфографическим 
кодом используется для ограничения списка возможных кандидатов [Inhoff 
et al., 2003; Veldre, Andrews 2015]. Эксперименты, тестировавшие данную ги-
потезу, дали противоречивые результаты.

В первом эксперименте испытуемых просили прочитать предложения, 
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 
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при пересечении невидимой границы, которая располагалась сразу же после 
слова, предшествующего ключевому. Ожидалось 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 орфографиче-
ское 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 лексическо-
го доступа, а следовательно, оно, без сомнения, обладает лингвистической 
функцией. Поэтому Инхофф с коллегами [Inhoff et al., 2003] сделали следую-
щий вывод: раз длина не вступает во взаимодействие с орфографическим 
кодом, то она не имеет отношения к лингвистической обработке (эти пара-
метры относятся к разным стадиям распознавания) и используется только 
для программирования саккад (то есть длина является чисто перцептивной 
характеристикой). В  этом случае значимость фактора длины может быть 
объяснена тем, что, когда в парафовеальной области находился прайм, от-
личный от целевого слова по длине, глаза выбирали в качестве позиции пер-
вой фиксации в слове ту, которая оптимальна для прайма, но не для целево-
го слова, что и замедлило обработку целевого слова после замены.

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 (напри-
мер, sivtirp  /  siv irp  — subject ‘предмет, тема’). Авторы ожидали получить 
бóльший прайм-эффект между праймами разной длины для низкочастот-
ных слов, чем для высокочастотных. Количество первых в разы больше, чем 
вторых, поэтому длина должна была сократить список возможных кандида-
тов сильнее для низкочастотных слов, чем для высокочастотных. Это верно 
при условии, что длина, как и частотность, связана с доступом к ментально-
му лексикону.

Результаты снова противоречили предсказаниям гипотезы ограниче-
ния лексических кандидатов по длине: не было найдено значимого взаимо-
действия исследуемых факторов, хотя отдельно эффекты длины и частотно-
сти были выявлены.

В следующих двух исследованиях [White et al., 2005; Juhasz et al., 2008] 
были представлены данные, которые можно интерпретировать в пользу рас-
сматриваемой гипотезы. Ученые тестировали ее при помощи манипуляций 
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с длиной и контекстом, который, как известно, играет существенную роль 
при поиске слов в ментальном лексиконе [Balota et al., 1985].

В исследовании С. Уайт и коллег [White et al., 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 ста-
рым 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 длины и контекстной пред-
сказуемости: прайм-эффект между предсказуемыми и  непредсказуемыми 
словами был больше, когда прайм и целевое слово совпадали по длине, чем 
в противоположном случае.

В эксперименте Б. Юхас и  соавторов использовались сложные слова 
(backhand ‘удар с неудобной руки (в теннисе)’) и сочетания из двух слов, по-
лученные из сложных путем удаления одной буквы (back and ‘спина и’), ко-
торые могли быть предсказуемы или нет в зависимости от контекста. Когда 
первые использовали в качестве прайма для вторых (по сравнению с иден-
тичным условием) и наоборот, эффект предсказуемости исчезал. Иначе го-
воря, эффект предсказуемости зависел от того, совпадали ли прайм и целе-
вое слово по длине. По логике, описанной выше, получается, что длина, как 
и контекстная предсказуемость, связана с отбором кандидатов при лексиче-
ском доступе.

В недавнем исследовании A. Велдре и C. Эндрьюс [Veldre, Andrews, 2015] 
представили данные, также говорящие в пользу гипотезы ограничения лек-
сических кандидатов по длине. Как и в  эксперименте А. Инхоффа с  колле-
гами, в этой работе четыре вида прайма отличались друг от друга комбина-
цией 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 прай-
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ма и целевого слова совпадали, и после праймов, составленных из случайных 
букв по сравнению с идентичным условием. Самым важным результатом ста-
ло то, что взаи модействие исследуемых факторов достигло значимости: ор-
фографическое сходство ускоряло обработку 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-пер-
вых, ученые в своих исследованиях использовали разные факторы. Возмож-
но, предсказуемость сильнее влияет на отбор кандидатов, чем орфографиче-
ское сходство [Veldre, Andrews, 2015]. Или дополнительные затраты на обра-
ботку 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 со-
вместное 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, в то время 
как А. Инхофф с коллегами для конструирования соответствующих праймов 
удаляли одну из центральных букв из праймов, совпадаю щих по длине (на-
пример, subtect —> sub ect). Эта манипуляция, вероятно, позволила испытуе-
мым обработать больше букв: как известно, лучше всего обрабатываются 
первые и последние буквы, поэтому те буквы, которые примыкали в корот-
ком 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 опроверг-
нуть гипотезу ограничения лексических кандидатов по длине с учетом вто-
рого из перечисленных выше пунктов.
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Целью эксперимента с  применением методики невидимой границы 
была проверка гипотезы об ограничении лексических кандидатов по длине. 

Мы взяли за основу второй эксперимент А. Инхоффа и  его соавторов 
[Inhoff et al., 2003], но внесли в него следующие изменения. Во-первых, в ка-
честве праймов мы решили подобрать реальные слова, визуально похожие 
на целевое слово, в то время как в эксперименте А. Инхоффа и коллег прай-
мы представляли собой псевдослова. Это изменение прямо вытекает из опи-
санного выше предположения. Кроме того, в нескольких предыдущих иссле-
дованиях с применением методики невидимой границы было показано, что 
реальные слова являются лучшим праймом для целевого слова, чем псев-
дослова даже при совпадении визуальной сложности [Williams et al., 2006].

Во-вторых, в своем исследовании А. Инхофф и его соавторы [2003] ма-
нипулировали только частотностью целевого слова, так как праймы были 
псевдословами. В нашем случае мы также подобрали целевые слова с высо-
кой и низкой частотностью. Кроме того, из предыдущих исследований мы 
знаем, что, помимо собственной частотности целевого слова, важным явля-
ется соотношение частотностей между ним и праймом [Williams et al., 2006]. 
Поэтому для низкочастотных целевых слов мы использовали высокочастот-
ные 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 фик-
сации. 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 экспе-
римента будут свидетельствовать в пользу гипотезы ограничения лексиче-
ских кандидатов по длине. Кроме того, как и в  эксперименте А. Инхоффа 
с  коллегами [2003], мы собирались проанализировать взаимодействие ча-
стотности и длины.

Материал исследования. Мы отобрали 48 ключевых слов длиной 5, 6 или 
7 букв. Все слова были существительными. Половина из них была высокоча-
стотными: средняя частотность — 104,9 ipm (items per million, то есть коли-
чество употреблений на 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 использовалась 
частота леммы (суммарная частотность всех словоформ данной лексемы), 
взятая из «Частотного словаря современного русского языка» [Ляшевская, 
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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 дли-
ну. Ключевое слово всегда находилось в середине предложения (никогда не 
занимало ни первые две, ни последние две позиции).

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. Пример экспери-
ментального предложения во всех исследуемых условиях: до замены (1а) — 
идентичное условие с  полным совпадением прайма и  ключевого слова, 
(1б) — условие совпадения по длине, (1в) — условие несовпадения по длине, 
(1г) — после замены.

(1a) Созревшие плоды кокоса весят в среднем 600 граммов. 
(1б) Созревшие плоды колена весят в среднем 600 граммов. 
(1в). Созревшие плоды коридора весят в среднем 600 граммов. 
(1г) Созревшие плоды кокоса весят в среднем 600 граммов.

Не совпадающий по длине прайм был длиннее, чем ключевое слово, 
на две буквы. Совпадающий по длине прайм имел такую же или почти та-
кую же слоговую структуру, что и целевое слово. Не совпадающий по длине 
прайм был подобран так, что слоговая структура целевого слова почти всег-
да полностью входила в слоговую структуру прайма. Неидентичные праймы 
стояли в том же числе и в большинстве случаев в том же падеже, что и це-
левое слово. Неидентичные праймы были отобраны при помощи базы дан-
ных StimulStat, позволяющей искать слова по различным лингвистическим 
характеристикам, включая длину, частотность, первую и последнюю буквы, 
часть речи и др. [Alexeeva et al., 2017].

Для низкочастотных целевых слов неидентичные праймы представляли 
собой высокочастотные слова: средняя частотность праймов для условия со-
впадения 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 высо-
кочастотных целевых слов праймы были низкочастотными: средняя частот-
ность 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). 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 (см. Приложение 1 к на-
стоящему изданию) в  эксперимент вошли 42  отвлекающих предложения 
(филлера). Длина филлеров также не превышала 80 символов. Три лингви-
ста-эксперта проверили все составленные предложения на естественность. 
В результате данной процедуры небольшое количество предложений было 
скорректировано. Стимульные предложения были распределены по трем 
экспериментальным листам по методу латинского квадрата. Отвлекающие 
предложения были одинаковы для всех экспериментальных листов. Каждый 
испытуемый читал только один экспериментальный лист. Предложения 
в каждом листе шли в случайном порядке.

Участники. В исследовании приняли участие 24 взрослых носителя рус-
ского языка в возрасте от 22 до 30 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.

Оборудование. Для проведения эксперимента использовался аппарат 
для регистрации движения глаз SR Research Eyelink 1000 Plus с камерой, рас-
положенной под монитором (desktop mode), запись движений глаз произво-
дилась в монокулярном режиме. Запись шла со свободным положением го-
ловы, чтобы смоделировать ситуацию чтения, максимально приближенную 
к естественной. Положения глаз регистрировались каждые 4 мс.

Для показа стимулов мы использовали жидкокристаллический мони-
тор HP Compaq LA2205wg 22» с частотой обновления картинки 60 Гц и разре-
шением 1680 × 1050 пикселей. Предложения были набраны шрифтом Georgia 
(14 кегль) черным цветом на белом фоне. Каждое экспериментальное пред-
ложение помещалось на одной строчке. Испытуемые находились на рассто-
янии 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 градус зрительного поля соответству-
ет приблизительно 2,2 буквам. 

Эксперимент был создан при помощи программного обеспечения 
Experiment Builder, разработанного в компании SR Research. 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 целе-
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вым. Время выполнения подмены картинки (от момента идентификации пе-
рехода границы до окончания отрисовки текста после замены) колебалось 
от 7 до 25 мс (в среднем 16 мс). 

Процедура эксперимента. После прохождения процедур калибровки 
и 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 про-
чтения инструкции испытуемый нажимал любую кнопку на джойстике, и на 
экране появлялся небольшой черный кружок, располагавшийся на месте 
первой буквы будущего предложения. Испытуемый фиксировал взгляд на 
кружке, а  экспериментатор оценивал, насколько хорошо регистратор дви-
жений глаз определял точку фиксации. Если отклонение было большим, то 
экспериментатор запускал повторную калибровку, в обратном случае экспе-
риментатор начинал запись, и испытуемому показывалось первое предло-
жение. 

После прочтения предложения испытуемому нужно было посмотреть 
в  правый нижний угол экрана. Далее испытуемый видел либо снова фик-
сационную 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 предло-
жения, так как средняя точность ответов составила 97 %. 

Анализ данных. Зависимыми переменными в нашем исследовании были 
длительность первой фиксации, длительность единственной фиксации, вре-
мя первого прочтения, общее время прочтения. В  качестве независимых 
переменных мы использовали тип прайма (идентичный, совпадающий по 
длине, не совпадающий по длине), частотность целевого слова / прайма (не-
частотное целевое слово — частотный прайм / частотное целевое слово — 
нечастотный прайм), пропуск слова, расположенного слева от ключевого 
(пропущено / не пропущено), и относительную позицию первой фиксации.

Предварительная обработка данных. Считалось, что на том или ином 
слове зафиксировался взгляд, если глаза остановились на любой букве вну-
три слова или на пробеле перед словом. Из рассмотрения были исключены 
фиксации меньше нижнего порогового значения в 10 мс и выше верхнего 
порогового значения 1000 мс. Также были исключены предложения, в кото-
рых было зафиксировано моргание в диапазоне плюс-минус одно слово от 
ключевого, те предложения, в которых отрисовка после замены закончилась 
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позже, чем завершилась саккада, а также те предложения, где целевое сло-
во при первом прочтении было пропущено. В  результате в  анализ вошло 
662 предложения из 1152.

Результаты. Фактор «тип прайма» оказался значимым во всех исследуе-
мых временных мерах (рис. 2.4): первая фиксация (согласно критерию прав-
доподобия, x2(2)=122,88, p<0,001), единственная фиксация (x2(2)=124,13, 
p<0,001), время первого прочтения (x2(2)=147,82, p<0,001), время полного 
прочтения (x2(2)=137,68, p<0,001). Подробный анализ этого фактора по-
казал, что испытуемым требовалось существенно меньше времени, чтобы 
прочитать целевое слово после прайма, совпадающего с ним по длине, чем 
после прайма, который длиннее. Разница между этими двумя условиями 
проявилась в мерах, соответствующих ранним этапам процесса обработки: 
для длительности первой фиксации она составила 30  мс (b=0,07, SE=0,04, 
t=2,06), для единственной фиксации — 36 мс (b=0,08, SE=0,04, t=1,97), для 
времени первого прочтения — 40 мс (b=0,08, SE=0,04, t=2,29). Для полного 
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Рис. 2.4. Средние значения целевых мер движений глаз для ключевого слова в зависимости 
от типа прайма, частотности ключевого слова и пропуска предшествующего слова
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Рис. 2.4. Средние значения целевых мер движений глаз для ключевого слова в зависимости 
от типа прайма, частотности ключевого слова и пропуска предшествующего слова

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 значи-
мые результаты, это свидетельствует о том, что испытуемые реагировали на 
замену слова, даже если его длина не менялась.

Для некоторых мер также оказались значимыми такие факторы, как 
пропуск слова перед ключевым (это ожидаемый результат), место первой 
фиксации и частотность ключевого слова.

Мы провели дополнительный анализ, исследуя степень влияния типа 
прайма, частотности целевого слова и  пропуска предыдущего слова на 
место первой фиксации (рис. 2.5). При пропуске предшествующего слова 
место первой фиксации на ключевом слове существенно сдвигается вле-
во (x2(1)=61,47, p<0,001). Тип прайма (x2(2 =3,16, p=0,21) и  частотность 
(x2(1)=1,24, p=0,27) не оказывают влияния на место первой фиксации. Трой-
ное взаимодействие факторов также не достигло значимости (x2(7)=4,31, 
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Рис. 2.5. Средние значения относительного места первой фик-
сации на ключевом слове в  зависимости от типа прайма, ча-
стотности и  пропуска предшествующего слова (относительное 
место первой фиксации вычисляется как координата Х места 
первой фиксации (в  пикселях), поделенная на длину слова 
(в пикселях), и поэтому не имеет размерности)
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p=0,74). Таким образом, мы подтвердили, что экспериментальная манипуля-
ция не изменила значимо место предпочитаемой фиксации. Эти результаты 
дают основания утверждать, что гипотеза ограничения лексических канди-
датов по длине правомерна.

Разница между низкочастотным и высокочастотным словами для пер-
вой фиксации составила 28 мс (x2(1)=4,12, p=0,04), для единственной фик-
сации — 38 мс (x2(1)=5,18, p=0,02), для времени первого прочтения — 45 мс 
(x2(1)=7,11, p=0,008), для времени полного прочтения — 99 мс (x2(1)=24,20, 
p<0,001); между факторами частотности и частотностью и длины не было 
найдено значимого взаимодействия ни в одной из мер (p>0,1 для всех срав-
нений). Это свидетельствует о том, что длина и частотность являются неза-
висимыми друг от друга факторами, которые, вероятно, связаны с разными 
стадиями лексического доступа (активацией и селекцией соответственно).

Наш эксперимент показал, что информация о  длине действительно 
вычленяется на ранних этапах процесса распознавания, так как время обра-
ботки ключевого слова после прайма, совпадающего по длине, меньше, чем 
после прайма, не совпадающего по длине. Зафиксированный эффект дли-
ны 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 одновремен-
но. Для уточнения полученного результата были произведены дополнитель-
ные расчеты.

При включении в список независимых переменных фактора позиции пер-
вой фиксации на целевом слове оказалось, что если фактор длины оказался 
значимым для всех мер, соответствующих ранним этапам процесса обработ-
ки, то фактор места фиксации — только для длительности первой фиксации, 
значимого действия между ними не было. Таким образом, длина слова важ-
на и для доязыкового этапа обработки, и для первой фазы лингвистической 
обработки. Результаты нашего эксперимента могут быть интерпретированы 
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 кан-
дидатов (прежде всего на основе орфографического кода) и этап выбора (се-
лекции) наиболее вероятного варианта [Jacobs, Grainger, 1994; Coltheart et al., 
2001; Morton, 1980; McClelland, Rumelhart, 1981; Seidenberg, McClelland, 1989].

Второй этап главным образом управляется частотностями активиро-
ванных кандидатов [Jacobs, Grainger, 1994]. Эксперимент показал, что дли-
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на влияет только на первый этап, а  для прочтения высокочастотных слов 
требуется меньше времени, чем для низкочастотных, но взаимодействие ча-
стотности и длины не достигло значимости.

Таким образом, длина и частотность являются независимыми друг от 
друга факторами, которые связаны с  разными стадиями лексического до-
ступа: длина ограничивает список кандидатов на этапе активации, а частот-
ность влияет на то, какое из активированных слов выиграет конкуренцию 
на этапе селекции.

Процесс лексического доступа усложняется в случае, если слово имеет 
более одного значения. Вопрос о механизме обработки многозначных слов 
и слов-омонимов является одним из самых обсуждаемых в эксперименталь-
ной лингвистике.

2.3. РАСПУТыВАя КЛУБОК,  
ИЛИ ЛЕКСИЧЕСКИй ДОСТУП К МНОГОзНАЧНОМУ СЛОВУ

Процедура обработки многозначного слова, в  отличие от обработки 
слова с одним значением, включает выбор нужного значения слова. В свя-
зи с этим возникает ряд вопросов: как осуществляется такой выбор; когда 
и как он происходит; от чего он зависит; как связаны процесс выбора нуж-
ного значения слова и контекст? Существенным здесь является тот факт, что 
контекста не всегда достаточно для однозначного толкования фразы. Несмо-
тря на это, трудности при обработке текстов с многозначными словами, как 
правило, не возникают, что указывает на существование некоего сложного 
механизма, обеспечивающего быструю и правильную обработку многознач-
ных слов [Frazier, Rayner, 1990].

Одним из  ключевых факторов, определяющих ход обработки мно-
гозначного слова, является соотношение частотности каждого из его значе-
ний [Duffy, Morris, Rayner, 1988; Rayner, Frazier, 1989; Kambe et al., 2001; Rayner 
et al., 2006; и др.]: если разные значения многозначного слова встречаются 
в языке примерно одинаково часто, такое слово называется сбалансирован-
ным; если же одно из значений встречается чаще других, то оно считается 
доминантным, а остальные — второстепенными. 

Согласно концепции [Reichle et al., 2006], все условия, в которых встре-
чается многозначное слово, можно разделить на нейтральные, в  которых 
конкуренции не возникает, и конфликтные, в которых значения многознач-
ного слова конкурируют друг с другом; конфликт и приводит к увеличению 
времени обработки слова, а также к последующим регрессиям к этому слову.
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При отсутствии разрешающего контекста сбалансированное мно-
гозначное слово обрабатывается дольше, чем несбалансированное [Rayner, 
Frazier, 1989] или контрольное однозначное [Duffy et al., 1988; Rayner, Duffy, 
1986], в  случае если сбалансированному слову не предшествует разреша-
ющий контекст: оба значения многозначного слова встречаются одинако-
во часто, значит, одинаково хорошо представлены в памяти, а контекст не 
может дать преимуществ ни одному из них, вследствие чего конфликт двух 
конкурирующих значений увеличивает длительность обработки.

Если сбалансированному многозначному слову предшествует разрешаю-
щий контекст, время чтения такого слова примерно совпадает со временем об-
работки однозначного контрольного слова. Это может объясняться тем, что, 
хотя оба значения многозначного слова (как поддержанное контекстом, так и не 
поддержанное) одинаково хорошо представлены в ментальном лексиконе и, сле-
довательно, одинаково доступны, — значение, поддержанное контекстом, акти-
вируется быстрее: в данном случае разрешающий контекст дает преимущество 
одному из значений. Таким образом, хотя многозначное слово в указанных усло-
виях продолжает иметь два значения, конфликта между значениями здесь нет.

Когда несбалансированному многозначному слову не предшествует 
разрешающий контекст, длительность его обработки также примерно рав-
на длительности обработки контрольного слова. Здесь возможно следую-
щее объяснение: разница между временем обработки несбалансированно-
го многозначного слова и  контрольного не возникает потому, что доступ 
к доминантному значению многозначного слова осуществляется так же бы-
стро, как и к единственному значению слова; конфликта между значениями 
несбалансированного слова в данном случае также нет.

Когда несбалансированному многозначному слову предшествует кон-
текст, поддерживающий подчиненное значение слова, длительность фик-
саций на таком слове больше, чем на однозначном контрольном, кроме 
того, наблюдаются регрессии к  многозначному слову (см.: также [Duffy et 
al.,1988; Kambe et al., 2001; Binder, Rayner, 1998; Rayner et al., 1994]). Разре-
шающий контекст дает здесь преимущество подчиненному значению слова, 
которое встречается реже доминантного и, следовательно, хуже представ-
лено в лексиконе, поэтому для извлечения его из памяти требуется больше 
времени. Факт увеличения длительности обработки несбалансированного 
многозначного слова в случае, когда предшествующий контекст указывает 
на подчиненное значение слова, называют эффектом смещения подчинен-
ного значения (subordinate bias effect) [Pacht, Rayner, 1993; Rayner et al., 1994]; 
см. также: [Binder, Rayner, 1998; Duffy et al., 1988; Rayner et al., 2006]. Указан-
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ный эффект имеет большое теоретическое значение, так как предполагает, 
что контекстуальная информация не отменяет процессы автоматического 
доступа к  слову; несмотря на то что контекст поддерживает подчиненное 
значение слова, обработка его замедляется.

При этом, однако, имеются некоторые разногласия относительно при-
роды данного эффекта (см.: [Binder, Rayner, 1998; Martin et al., 1999; Rayner et 
al., 1999; Vu, Kellas, 1999]), а также относительно степени, в которой сильный 
предшествующий контекст может его отменить (см.: [Wiley, Rayner, 2000]).

Модели восприятия многозначных слов [Vu et. al., 2000; Connine et. al., 
1994; Reichle et al., 2006; и др.] различаются главным образом по роли, кото-
рую они отводят контексту: управляет ли контекст лексическим доступом 
(активируются только подходящие по контексту значения) или лишь взаи-
модействует с ним (активируются все значения слова в порядке их частотно-
сти, а выбор производится уже позже, с опорой на контекст).

В этом смысле все разнообразие таких теорий можно представить 
в  виде континуума, на противоположных полюсах которого находятся 
модели независимого (autonomous access models) и избирательного доступа 
(selective access models): в первом случае утверждается, что все значения мно-
гозначного слова, независимо от контекста, полностью и  автоматически 
становятся доступны со скоростью, пропорциональной их частотностям; 
во втором — что контекст играет в лексическом доступе выраженную роль 
и  доступны становятся только подходящие по контексту значения мно-
гозначных слов, также со скоростью, пропорциональной их частотностям 
[Reichle et al., 2006].

К моделям избирательного доступа относится, в частности, модель пря-
мого доступа (direct access view) (напр., [Vu et. al., 1998; Vu et al., 2000]), ко-
торая описывает единый взаимодействующий механизм, чувствительный 
к лингвистической и нелингвистической информации. Предполагается, что 
контекстуальная информация взаимодействует с  лексической на ранних 
стадиях обработки, что приводит к  выборочному доступу к  подходящим 
по контексту значениям. Если контекст абсолютно точно определяет одно 
из значений многозначного слова, то это значение (и только оно) сразу ста-
новится доступно, а неподходящие по контексту значения подавляются и не 
достигают необходимого уровня активации. При этом если несбалансиро-
ванное слово встречается в нейтральном контексте, то его доминантное зна-
чение становится доступно на основании его частотности. 

Согласно модулярной теории (modular view) (напр., [Fodor, 1983]), ос-
нованной на постулате о модульности лексического доступа и относящейся 
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к модели независимого доступа, активируются все значения текущего слова, 
независимо от контекста и приоритетности значений (напр., [Connine et al., 
1994; Onifer, Swinney, 1981; Swinney, 1979; Till et al., 1988]). Неподходящие по 
контексту значения отвергаются лишь после активации всех значений сло-
ва. Разрешающий контекст отвечает здесь за активацию реинтерпретирую-
щего механизма в случае нелогичности высказывания [Peleg et al., 2001].

Между полюсами указанного континуума находятся: модель перестраи-
ваемого доступа (reordered access model) [Duffy et al., 1988; Duffy et al., 2001; 
Dopkins et al., 1988, 1992; Kambe et al., 2001; Sheridan et al., 2009] и интеграци-
онная модель (integration model) [Rayner, Frazier, 1989]. Эти модели являются 
модификациями модели прямого доступа и модулярной теории, — соответ-
ственно, дополнительно они учитывают фактор приоритетности значений. 
В обеих этих моделях альтернативные значения многозначного слова стано-
вятся доступны в порядке убывания их частотностей. В модели перестраи-
ваемого доступа разрешающий контекст и частотность отдельных значений 
многозначного слова могут влиять на скорость и порядок лексического до-
ступа, — например, контекст может изменить порядок, в котором становят-
ся доступны значения многозначного слова (подходящие по контексту зна-
чения получают более высокий уровень активации).

Интеграционная модель предполагает полный доступ к значениям мно-
гозначного слова. Согласно этой модели, относительные частотности значе-
ний слова сами по себе влияют на скорость лексического доступа, — в частно-
сти, доминантное значение несбалансированного многозначного слова в лю-
бом контексте становится доступно первым. Контекстуальная информация 
взаимодействует с результатом лексической обработки, но не управляет ею. 

Еще один класс моделей концентрируется на механизмах восприятия 
и обработки прямых и переносных значений многозначных слов. 

Авторы модели literal-first model [Searle, 1979; Recanati, 1995] предполо-
жили, что при прочтении многозначного слова первым активируется пря-
мое значение. Если же оно противоречит контексту, может активироваться 
переносное значение. 

Последователи данной модели приводят следующие аргументы: во-пер-
вых, если многозначному слову предшествует нейтральный контекст, то пе-
реносное значение намного труднее вычислить, чем прямое; во-вторых, пе-
реносное значение обычно выводится из прямого [Frisson, Pickering, 2001].

В работах Гиббса [Gibbs, 1990] приводятся доказательства противопо-
ложной модели восприятия многозначных слов — figurative-first model, где 
переносное значение может восприниматься быстрее прямого значения. Эта 
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модель работает в первую очередь на идиоматических выражениях и знако-
мой (не создаваемой заново) метонимии. 

Основная критика этой модели сводится к тому, что многозначное сло-
во может иметь более одного переносного значения, и непонятно, каким об-
разом в этом случае выбирается нужное переносное значение. 

Последователи еще одной модели — parallel model [Cacciari, Glucksberg, 
1994]  — утверждают, что лексический доступ к  прямому и  переносному 
значению происходит одновременно. Данная модель основана на экспери-
ментальном исследовании восприятия метафоры. Когда метафора легко 
интерпретируется и употребляется в правильном контексте, ни прямое, ни 
метафорическое значение не являются приоритетными.

Параллельная модель предлагает два способа активации значений. Пер-
вый способ — fully specified account — предполагает отдельную активацию 
каждого значения. Второй способ  — underspecified account (в  дальнейшем, 
в исследованиях Фриссона, Пикеринга этот способ был выделен в отдель-
ную модель восприятия) — активируется абстрактный, отвлеченный смысл 
понятия, то есть общий компонент значений [Frisson, Pickering, 2001]. Этот 
общий компонент может с одинаковой вероятностью определить либо пря-
мое, либо переносное значение слова в зависимости от контекста.

* * *

В задачу нашего исследования5 мы включили уточнение роли контек-
ста в обработке многозначных слов с различной структурой значений. Про-
верялась следующая гипотеза: на время обработки многозначного слова 
в данном значении влияют такие факторы, как относительная частотность 
значений (сбалансированные или доминантные / второстепенные), тип зна-
чения (прямое / переносное) и тип разрешающего контекста (предшествую-
щий / последующий).

Материал исследования. Для эксперимента было отобрано двенадцать 
многозначных слов, каждое из которых выступило в четырех вариантах кон-
текста: варьировались тип значения (прямое / переносное) и расположение 
разрешающего контекста (предшествующий / последующий).

Тонкие шерстяные нитки постоянно спутывались между собой, поэто-
му она не могла размотать этот запутавшийся клубок.

5 Подробнее см. в [Дубасова и др., 2012].



Глава 2. Что и как мы читаем, или Изучение процессов чтения72

При даче показаний все события смешались у нее в голове, и поэтому она 
не могла размотать этот запутавшийся клубок.

Она не могла размотать этот запутавшийся клубок, потому что тон-
кие шерстяные нитки постоянно спутывались между собой.

Она не могла размотать этот запутавшийся клубок, потому что при 
даче показаний все события смешались у нее в голове.

Относительная частотность прямых и  переносных значений целевых 
слов была предварительно вычислена на основании данных Национально-
го корпуса русского языка6: рассчитывалось, сколько раз данное значение 
встречается на сто употреблений в  корпусе. В  результате целевые слова 
были разделены на три категории: сбалансированные, у которых оба значе-
ния встречаются в корпусе примерно одинаково часто (например, багаж — 
вещи  /  запас знаний); несбалансированные с  доминированием прямого 
значения (например, груз — перевозимые предметы / бремя); несбалансиро-
ванные с доминированием переносного значения (например, клубок — ни-
ток / событий).

Всего было составлено 48  стимульных предложений и  36  предложе-
ний-филлеров (см. Приложение 2 к настоящему изданию), которые были раз-
несены по четырем экспериментальным протоколам по методу латинского 
квадрата. К половине предложений были составлены вопросы на понимание.

Участники. В эксперименте приняли участие 28 человек в возрасте от 18 
до 23 лет (16 женщин и 12 мужчин).

Оборудование. Эксперимент проводился на аппарате Eyegaze Analysis 
System с помощью программного обеспечения NYAN Eye Tracking Data Analy-
sis Suite. Запись велась с фиксированным положением головы.

Процедура. После процедуры калибровки испытуемым предъявлялись 
предложения (шрифт Times New Roman, кегль 26) с инструкцией вниматель-
но читать и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. После про-
чтения предложения испытуемый нажимал на кнопку, и на экране появлял-
ся вопрос с вариантами ответа. Выбрав ответ с помощью нажатия на клави-
шу, испытуемый видел на экране следующее предложение. Первые четыре 
предложения были тренировочными. Эксперимент длился 15–30 минут. 

Результаты. Количественная обработка данных осуществлялась с помо-
щью статистического пакета SPSS). С помощью критерия Левина определя-
лось, является ли распределение зависимых переменных для сравниваемых 

6 URL: www.ruscorpora.ru (дата обращения: 16.10.2018).
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выборок нормальным. Для нормальных распределений применялся пара-
метрический метод дисперсионного анализа (ANOVA); в противном случае 
применялся непараметрический аналог ANOVA  — критерий Краскала  —
Уол леса.

В качестве независимых переменных выступили следующие факторы: 
длина слова; структура слова (сбалансированное / несбалансированное с до-
минированием прямого значения / несбалансированное с доминированием 
переносного значения); контекст (предшествующий  /  последующий); тип 
значения в данном предложении (прямое / переносное). В качестве зависи-
мых переменных выступили: длительность первой фиксации; время первого 
прочтения (сумма длительностей всех последовательных фиксаций на сло-
ве); общее время прочтения слова (сумма длительностей всех, включая ре-
грессии, фиксаций на слове); время первого прочтения разрешающего кон-
текста и общее время чтения контекста.

Обнаружено значимое влияние фактора длины слова на время перво-
го прочтения (p=0,002) и общее время чтения (p=0,010); значимое влияние 
сбалансированности  /  несбалансированности значений на время первого 
прочтения (p=0,009) и общее время чтения (p=0,029), а также значимое вли-
яние месторасположения контекста на показатели его прочтения: как время 
первого прочтения (p=0,017), так и общее время чтения (p=0,000). Влияния 
фактора типа значения не обнаружено. Таким образом, на время обработ-
ки многозначного слова влияют длина слова и структура его значений, при 
этом сам тип значения (прямое / переносное) влияния не оказывает. Нали-
чие предшествующего разрешающего контекста ускоряет чтение предло-
жения в целом, но не оказывает непосредственного влияния на обработку 
многозначного слова.

Обсуждение и выводы. В ходе эксперимента выявлено, что тип значе-
ния, в  котором употреблено слово (прямое или переносное) не влияет на 
время обработки этого слова, то есть не маркируется в ментальном лекси-
коне. Этот вывод частично подтверждает параллельную модель восприятия 
многозначных слов [Glucksberg, 1991], согласно которой ни у  прямого, ни 
у переносного значений многозначного слова нет преимущества друг перед 
другом (две другие конкурирующие модели постулируют приоритет либо 
прямого [Recanati, 1995], либо переносного значения слова [Gibbs, 1990]). 
Кроме того, результаты свидетельствуют о том, что значения активируют-
ся не одновременно, а в порядке, который определяется частотностями от-
дельных значений многозначного слова: доступ к доминантному значению 
происходит быстрее, чем к сбалансированному, а к сбалансированному бы-
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стрее, чем к второстепенному. При этом контекст, вне зависимости от ме-
сторасположения (до или после) многозначного слова, не влияет на время 
обработки непосредственно этого многозначного слова, то есть не задей-
ствован в процессе лексического доступа как таковом: процесс контексту-
альной интеграции происходит позднее, на следующем, постлексическом 
этапе обработки фразы.

2.4. ТяНУТЬ КОТА зА ХВОСТ,  
ИЛИ ОБРАБОТКА ИДИОМАТИЧЕСКИХ ВыРАжЕНИй

Вопрос об обработке устойчивых словосочетаний с небуквальным зна-
чением остается одним из самых обсуждаемых в экспериментальной лингви-
стике, в рамках изучения как структуры ментального лексикона, так и меха-
низмов ментальной грамматики. Хранятся ли такие словосочетания в  мен-
тальном лексиконе целиком? Если да, то в  каких случаях, и  какие факторы 
на это влияют? Как в зависимости от этого идет обработка грамматической 
структуры предложения при восприятии? В каком порядке осуществляется 
доступ к разным значениям? Является ли небуквальное значение более или 
менее трудным для восприятия? Данные вопросы важны для понимания при-
роды единиц ментального лексикона и стратегий синтаксического анализа.

Различные подходы к  восприятию устойчивых выражений, которые 
были предложены в  экспериментальной литературе, можно разделить на 
три большие группы: некомпозиционные, композиционные и гибридные.

Модели, использующие некомпозиционный подход к таким выражени-
ям (стандартная прагматическая модель, модель лексической репрезента-
ции, модель прямого доступа), предполагают, что они являются отдельными 
единицами ментального лексикона [Bobrow, Bell, 1973; Swinney, Cutler, 1979; 
Gibbs, 1980; Glass, 1983].

Модели, отстаивающие композиционный подход (гипотеза декомпози-
ции идиом, модель конфигурации), отвергают идею об особом статусе таких 
выражений в ментальном лексиконе [Gibbs, Nayak, 1989; Nunberg et al., 1994; 
Hamblin, Gibbs, 1999; Tabossi et al., 2005; 2009; Cacciari, 2014]. Они предпола-
гают, что значение таких выражений всегда, в большей или меньшей степе-
ни, основано на значениях их компонентов. Например, экспериментальные 
данные свидетельствуют о том, что частотность отдельных входящих в иди-
ому слов играет роль при ее обработке; это возможно, только если при обра-
ботке происходит декомпозиция.
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Наконец, модели, использующие гибридный подход к выражениям с не-
буквальным значением, провозглашают их языковыми единицами с двой-
ственной или неоднозначной природой, при восприятии которых проис-
ходит одновременная активация обоих значений, а  выбор одного из  них 
осуществляется при помощи контекста [Titone, Connine, 1999]. Гибридные 
модели, описывающие процесс порождения идиом, либо признают их цель-
ность только на концептуальном уровне [Cutting, Bock, 1997], либо предпо-
лагают, что при порождении идиом происходит активация как отдельных 
входящих в них их лемм, так и некой суперлеммы [Sprenger et al., 2006].

Проведенные исследования показали, что на восприятие выражений 
с  небуквальным значением могут оказывать влияние такие факторы, как 
частотность, знакомость идиомы испытуемому (часто коррелирующая с ча-
стотностью), перцептивная выпуклость одного из  значений идиомы (ча-
сто определяемая совокупностью первых двух факторов), разложимость 
(то есть прозрачность мотивировки для носителя языка), предсказуемость 
идио мы (определяемая положением ключевого компонента, раскрывающе-
го идиоматическую природу выражения), разрешающий контекст и его рас-
положение относительно идиоматического выражения [Ortony et al., 1978; 
Chernigovskaya, 1994; 1999; Turner, 1998; Giora, 1999; 2003; McElree, Nordline, 
1999; Brisard et al., 2001; McGlone, Manfredi, 2001; Glucksberg, 2003; Bowdle, 
Gentner, 2005; Jones, Estes, 2006; Libben, Titone, 2008; Lai et al., 2009; Чернигов-
ская и др., 2012; Titone, Libben, 2014]. Однако в целом результаты исследова-
ний противоречивы и не позволяют пока с уверенностью остановиться ни 
на одном из описанных выше подходов.

* * *

Целью нашего эксперимента7 было детальное рассмотрение процессов 
обработки идиоматических сочетаний: метод анализа движений глаз позво-
ляет развести явления, относящиеся к ранним и поздним этапам обработки 
информации при чтении. Более быстрое прочтение на ранних этапах будет 
свидетельствовать о том, что идиоматические выражения «в готовом виде» 
извлекаются из ментального лексикона и не обрабатываются по частям, как 
предполагается, например, в работе [Sprenger et al., 2006]. Если идиомы бу-
дут обрабатываться быстрее на поздних этапах, то это говорит о том, что 
идиоматические выражения не хранятся в ментальном лексиконе целиком, 

7 Подробнее см. в [Слюсарь и др., 2017; Petrova, Mikhailovskaya, 2014].
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однако их проще интерпретировать и интегрировать в контекст, как полага-
ют, например, К. Каччиари и П. Табосси [Cacciari, Tabossi, 1988]. Это может 
быть связано с тем, что в ментальном лексиконе зафиксированы определен-
ные особенности их значения.

Материал. Для создания стимульного материала из  «Словаря русской 
фразеологии» [Бирих и др., 1998] были отобраны идиомы, представляющие 
собой словосочетание вида «глагол  — (предлог)  — существительное» (на-
пример, лезть в бутылку), количество идиом — 21. Затем были составлены 
аналогичные словосочетания с буквальным значением, включающие те же 
глаголы, что и идиоматические выражения, и близкие по длине и частотно-
сти существительные (например, лезть в кровать). Частотность лемм и сло-
воформ определялась при помощи Национального корпуса русского язы-
ка. Для каждой пары словосочетаний были составлены предложения таким 
образом, чтобы фрагменты, предшествующие ключевым словосочетаниям, 
а  также непосредственно следующие за ними, во всех парах предложений 
совпадали (Хозяйке не хотелось тянуть резину, и она попросила меня срочно 
освободить квартиру / Хозяйке не хотелось тянуть шланг, и она попросила 
меня полить весь огород из лейки). 

Чтобы проверить естественность составленных предложений, был про-
веден предварительный эксперимент, в котором приняли участие 30 чело-
век  — все носители русского языка (15  мужчин, 15  женщин), не занятые 
в основном эксперименте. Предложения были поделены на два списка так, 
чтобы каждый испытуемый оценивал только одно предложение из  пары. 
В первом списке было 11 предложений с идиомами и 10 — со словосочетани-
ями в буквальном значении, во втором — наоборот. Кроме того, в каждый 
список было добавлено по 11 предложений-филлеров, призванных отвлечь 
внимание испытуемых от предложений с идиомами. Испытуемым предлага-
лось оценить естественность предложений по пятибалльной шкале (от −2 до 
+2). Все предложения получили средние оценки выше нуля, кроме одного, 
которое было исключено из основного эксперимента вместе с предложени-
ем, входящим с ним в одну пару. Таким образом, в основной эксперимент во-
шли 40 предложений (полный список стимульных предложений см. в При-
ложении 3 к настоящему изданию).

Все стимульные предложения были разделены на два эксперименталь-
ных протокола по методу латинского квадрата. Кроме 20  стимулов, про-
токолы также включали по 30 предложений-филлеров и 3 тренировочных 
предложения, которые предъявлялись в начале эксперимента. Порядок сле-
дования стимулов и филлеров в обоих протоколах был случайным. Чтобы 
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проверить, насколько внимательно испытуемые будут читать предложения, 
к каждому стимулу и филлеру был составлен вопрос с двумя вариантами от-
вета (например: Что просила освободить хозяйка? 1) квартиру; 2) комнату).

Участники. В  эксперименте приняли участие 30  человек: 15  мужчин 
и 15 женщин, носители русского языка, в возрасте от 18 лет до 51 года. 

Оборудование. Эксперимент проводился на аппарате Eyegaze analysis 
system с помощью программного обеспечения NYAN Eye Tracking Data Analy-
sis Suite. Запись велась с фиксированным положением головы. 

Процедура. Перед началом эксперимента каждый участник проходил 
калибровку. В  инструкции мы объясняли суть задания, но  не сообщали 
о цели эксперимента, и просили испытуемых читать внимательно, но доста-
точно быстро. Каждое предложение предъявлялось на экране компьютера 
на отдельном слайде, причем ключевые словосочетания в стимульных пред-
ложениях никогда не появлялись в самом начале или в самом конце строки, 
а  также не разбивались на две строки. Испытуемые читали предложения 
с  удобной для них скоростью, самостоятельно управляя сменой слайдов. 
После каждого слайда с предложением следовал слайд с вопросом и двумя 
вариантами ответов. Испытуемые выбирали один из ответов, нажимая на 
клавишу «1» или «2». По окончании эксперимента мы просили испытуемых 
оценить, насколько им знакомы прочитанные ими идиомы по следующей 
шкале: 1 — значение выражения им незнакомо; 2 — они не уверены, что пра-
вильно понимают значение выражения; 3  — значение выражения хорошо 
им знакомо.

Результаты. Мы анализировали ответы испытуемых на вопросы к пред-
ложениям, их ответы на послеэкспериментальный опросник, а также запись 
движений глаз. Неправильные ответы на вопросы составили менее 5 % от 
общего числа ответов. Средние оценки понятности были больше двух для 
каждой идиомы. Таким образом, на этом основании никакие данные не при-
шлось исключать из  дальнейшего рассмотрения. Что касается движений 
глаз, мы рассматривали три сегмента в  стимульных предложениях: глагол 
и существительное (с предлогом) в составе ключевого словосочетания (сег-
менты V и N), а также следующее за ними слово (N+1), на котором могут 
проявиться эффекты перелива.

Средние значения выбранных нами переменных для трех анализируе-
мых сегментов в двух экспериментальных условиях представлены в табл. 2.1. 
Вероятность регрессий высчитывалась следующим образом: для каждого 
предложения мы определяли количество испытуемых, его прочитавших, 
и какой их процент прочел интересующий нас сегмент дважды (например, 
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если какое-то предложение прочли четырнадцать человек8 и восемь из них 
прочли ключевое существительное повторно, вероятность возвратов к это-
му существительному составляет 57,1 %).

При анализе оценивались следующие показатели прочтения указанных 
сегментов: длительность первой фиксации; время первого прочтения (сум-
ма всех фиксаций на слове перед тем, как взгляд будет переведен вперед или 
назад); время повторного прочтения (сумма всех фиксаций на слове после 
того, как читающий вернулся к  нему); вероятность регрессий (возвратов) 
к  слову после первого прочтения. Были исключены случаи, когда на ка-
ком-либо из трех ключевых сегментов отсутствовала фиксация при первом 
прочтении (то есть испытуемый изначально «проскакивал» его). Процент 
исключенных данных составил 16,2 % от общего количества. 

Для всех переменных распределение не было нормальным, а дисперсия 
оказалась гетерогенной, поэтому для дальнейшей обработки был выбран 
не дисперсионный анализ, а непараметрический критерий Манна — Уитни. 

8 Каждое стимульное предложение в одном из двух условий было прочитано пятнадцатью 
участниками, но после предварительной обработки могло остаться меньше данных.

Таблица 2.1. Средние показатели прочтения различных сегментов в разных условиях

Сегмент Показатель
Буквальное 

значение 
словосочетаний

Небуквальное 
значение 

словосочетаний

V

Длительность первой фиксации 223 мс 213 мс

Время первого прочтения 292 мс 285 мс

Время повторного прочтения 102 мс 65 мс

Вероятность регрессий 36 % 28 %

N

Длительность первой фиксации 247 мс 237 мс

Время первого прочтения 286 мс 274 мс

Время повторного прочтения 84 мс 60 мс

Вероятность регрессий 34 % 24 %

N+1

Длительность первой фиксации 220 мс 213 мс

Время первого прочтения 292 мс 269 мс

Время повторного прочтения 51 мс 36 мс

Вероятность регрессий 20 % 16 %
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Для анализа вероятности возвратных саккад использовалась логистическая 
регрессия (случаи, когда сегмент прочитывался повторно, кодировались как 
«1», а когда прочитывался всего один раз — как «0»).

Статистически значимые различия между парами условий были об-
наружены только в  сегменте N, содержащем ключевое существительное: 
для выражений с буквальным значением наблюдалось более долгое время 
повторного прочтения (p=0,03) и  большее количество регрессий (p=0,05). 
Все остальные различия оказались незначимыми (р>0,05). Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что идиомы обрабатываются быстрее, чем 
словосочетания с буквальным значением, однако это проявляется лишь на 
поздних этапах восприятия. 

Обсуждение. Мы можем сделать вывод, что обнаруженные различия 
возникают не на этапе лексического доступа, то есть идиомы не извлека-
ются из ментального лексикона в «готовом виде», а подвергаются синтакси-
ческому и морфологическому анализу. Скорее, эти различия связаны с ин-
терпретацией идиом и интеграцией в контекст предложения. Показательно, 
что они были зафиксированы именно при обработке существительных, ко-
торые в данном случае являются ключевыми компонентами, определяющи-
ми небуквальное значение словосочетаний. Такие результаты согласуются 
с моделью конфигурации [Cacciari, Tabossi, 1988; Tabossi, Zardon, 1993; 1995; 
Tabossi et al., 2005], которая предполагает, что именно обработка ключевого 
компонента идиомы запускает процесс ее распознавания и активации ее не-
буквального значения. 

Заметим, что если ключевым компонентом является последнее слово 
идиомы, то мы ожидаем, что различия между словосочетаниями с букваль-
ным и небуквальным значением проявятся только на поздних этапах. Это 
подтверждается результатами данного исследования, а также работы [Vainio, 
Nenonen, 2007], в которой при помощи анализа движений глаз исследова-
лись особенности чтения идиом и словосочетаний с буквальным значением 
на финском языке. Если же ключевым компонентом окажется первое входя-
щее в идиому слово, активация небуквального значения начнется с самого 
начала восприятия идиоматической цепочки. Тогда различие в восприятии 
словосочетаний с буквальным и небуквальным значением может быть об-
наружено уже на ранних этапах чтения последующих входящих в идиому 
слов. Именно такие результаты были получены в исследовании [Vainio et al., 
2003] на материале финского языка, в рамках которого изучались словосоче-
тания, первые компоненты которых не употребляются вне идиоматического 
контекста. 
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Модель конфигурации не предполагает, что понимание небуквального 
значения требует активации и последующего подавления буквального или 
что выражения с  небуквальным значением хранятся в  ментальном лекси-
коне в неанализируемом «замороженном» виде и мгновенно оттуда извле-
каются [Tabossi et al., 2005; 2009; Cacciari, 2014]. Предполагается, что такие 
выражения подвергаются синтаксическому и  морфологическому анализу 
и обработка ключевого компонента активирует хранящуюся в ментальном 
лексиконе информацию о  небуквальном значении. На этом этапе идиомы 
обрабатываются быстрее, чем выражения с  буквальным значением. Если 
первое слово в словосочетании не указывает однозначно на небуквальное 
значение (как, например, в  эксперименте [Vainio et al., 2003] на материале 
финского языка), активация нужного значения начинается со второго ком-
понента и проявляется на поздних этапах обработки, так как оно не извлека-
ется из ментального лексикона в «готовом виде». Заметим также, что в ряде 
работ, где исследовались новые, непривычные для носителей метафоры 
[Brisard et al., 2001], они обрабатывались дольше, чем аналогичные выраже-
ния с буквальным значением. Вероятно, это связано с тем, что в ментальном 
лексиконе не хранится никакой информации об их возможном небукваль-
ном значении.

В заключение можно сказать, что данное исследование и другие рабо-
ты в этой области могут быть интересны как для понимания природы не-
буквального значения, так и  для получения более полного представления 
об особенностях хранящейся в ментальном лексиконе информации и ее ис-
пользования при синтаксическом анализе предложений.

2.5. СОЧЕТАНИЕ НЕСОЧЕТАЕМОГО,  
ИЛИ ПРОцЕССы ЛОКАЛЬНОй КОНТЕКСТУАЛЬНОй ИНТЕГРАцИИ: 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ зНАЧЕНИя СЛОВ

Изучение восприятия письменного текста во многом связано с изуче-
нием процесса интеграции вновь поступающей информации с контекстом. 
Как уже отмечалось выше, именно в  процессе интеграции с  контекстом 
происходит принятие правильного лексического решения при восприятии 
многозначных слов, синтаксический анализ и другие этапы интерпретации 
предложения. Подробно изучены эффекты, связанные с обработкой лекси-
ческого значения в контексте (см. напр.: [Ortony et al., 1978; Frisson, Pickering, 
1999; Brizard et al., 2001; Hoeks et al., 2004; Frisson et al., 2005; Ashby et al., 2005; 
Sereno et al., 2006]).
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Существенно меньше изучено восприятие грамматических значений 
в зависимости от контекста [Tannenhaus, Trueswell, 1991; Dragoy et al., 2012]. 
Отдельное место в  таких исследованиях занимает изучение аномальных 
предложений (предложений, содержащих семантическое или синтаксиче-
ское нарушение), то есть предложений, в  которых одно (реже несколько) 
из слов не согласуется с предшествующим контекстом (лексически или грам-
матически). Чаще всего такие предложения выступают стимульным матери-
алом в  нейролингвистических экспериментах, где вызванные потенциалы 
N400 и P600, основные компоненты, характеризующие языковые процессы, 
выступают ярким проявлением реакции на каждый тип синтаксического 
и семантического нарушения соответственно [Kutas, Hillyard, 1980; Coulson 
et al., 1998]. Это свидетельство того, что ошибка замечается уже на самых 
ранних этапах обработки информации. Исследование восприятия таких 
предложений производится и с  помощью методики регистрации движе-
ний глаз [Braze et al., 2002; Ni et al., 1998]. Данные исследования показывают, 
что сбои, вызванные семантическими или синтаксическими нарушениями, 
по-разному отражаются на характере движений глаз при чтении. Так, нару-
шения семантического уровня вызывают главным образом увеличение дли-
тельности первой фиксации на ключевом глаголе, в то время как нарушения 
синтаксические вызывают увеличение числа регрессий.

С точки зрения зависимости от контекста М. Томаселло выделяет три 
типа языковых единиц: застывшие (fixed item-based expressions), абстракт-
ные (highly-abstract constructions) и смешанные (mixed constructions), к числу 
которых он и относит устойчивые выражения со свободными для заполне-
ния слотами типа what’s X doing in Y [Tomasello, 2003]. Подобные устойчи-
вые выражения могут не подчиняться обычным грамматическим правилам, 
в соответствии с которыми в языке строятся свободные сочетания [Swinney, 
Cutler, 1979]. Кроме того, восприятие единиц, являющихся компонентами 
конструкции, может отличаться от изолированного восприятия тех же еди-
ниц или от восприятия тех же единиц в другом контексте.

Как уже обсуждалось нами ранее, за счет частотности и предсказуемо-
сти элементов идиомы могут восприниматься легче (быстрее), чем аддитив-
ные сочетания слов, а слова, употребленные в переносном значении в рам-
ках идиомы, воспринимаются быстрее, чем те же слова в прямом значении 
[Langlotz, 2006]. Следует, однако, отметить, что идиомы  — не однородная 
группа, они различаются по таким параметрам, как частотность, знакомость, 
степень семантической (не)разложимости, частотность отдельных компо-
нентов и т. д. Все эти параметры оказывают влияние на скорость обработ-

СОЧЕТАНИЕ НЕСОЧЕТАЕМОГО, ИЛИ ПРОцЕССы КОНТЕКСТУАЛЬНОй ИН-
ТЕГРАцИИ
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ки идио мы, а ключевым параметром является знакомость, то есть наличие 
идиомы в словарном запасе носителя языка: если идиома не является «субъ-
ективно» частотной в лексиконе конкретного носителя, то она не хранится 
единым блоком, и анализ производится поэлементно [Libben, Titone, 2008].

Отдельно рассматривается вопрос о  роли частотности, частоты со-
вместной встречаемости и контекстной предсказуемости тех или иных еди-
ниц. В ряде работ (напр., [Frisson, Rayner, 2005]) показано, что в нейтраль-
ном контексте частота совместной встречаемости оказывает влияние на ско-
рость обработки слова, в разрешающем же контексте частотность роли не 
играет. Предлагались для чтения предложения, в которых глагол образовы-
вал с существительным высокочастотное сочетание (showed signs) и низко-
частотное словосочетание (showed doors), словосочетания были помещены 
в разные контексты: разрешающий (The x-ray showed signs of unusual affiliation 
/ The picture of the mansion showed doors in unusual style) и нейтральный (To 
our surprise, the photos showed signs / To our surprise, the photos showed doors.). 
В нейтральном контексте сочетание showed signs воспринималось быстрее, 
чем showed doors, но при наличии разрешающего контекста отличий в об-
работке между ними не обнаружено. Из этого следует, что лексическое ре-
шение зависит в первую очередь от предшествующего контекста, и только 
тогда, когда он неинформативен, опирается на частотность. Но и в  этом 
случае принципиальную роль играет связь с  контекстом, в  данном случае 
локальным (предшествующее слово), решающую роль здесь играет частот-
ность отдельного слова, а именно частота совместной встречаемости с сосе-
дом слева, то есть частотность блока в целом (ср. [Dabrowska, 2004]).

Можно ли сказать то же самое и о «формальных» идиомах, то есть кон-
струкциях, представляющих собой шаблон (prefabs with slots) с ограничен-
ным спектром лексем, способных его заполнять [Dabrowska, 2004]? Каковы 
особенности восприятия модификации грамматического значения внутри 
такой конструкции?

Нами было произведено описание интеграции лексической и граммати-
ческой информации на примере сочетания глагольной формы с различными 
обстоятельствами времени.

Грамматическая категория времени обслуживает функционально-се-
мантическую категорию темпоральности, которая охватывает различные 
языковые средства выражения времени: помимо временных форм глагола, 
это лексические показатели времени, синтаксическая структура некоторых 
типов предложений, формы косвенных наклонений и инфинитива в сочета-
нии с другими элементами контекста [Бондарко, 1971]. Информация о вре-
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мени может передаваться грамматически (формой глагола) и  лексически. 
В  определенных контекстах глагольная форма может выступать не в  пря-
мом, а в переносном значении, взаимодействуя с лексической информаци-
ей, и создавать особый семантический комплекс. Многими исследователями 
отмечено, что грамматическое время является категорией, интерпретация 
которой в принципе возможна только в контексте. Так, Б. Парти считает вре-
менные формы анафорическими, поскольку они получают интерпретацию 
только с  опорой на дискурс, как и  местоимения [Partee, 1984], то есть ло-
кализует событие во времени относительно разных ситуаций, необязатель-
но момента речи. Предполагается также, что дискурсивные факторы име-
ют больше влияния на темпоральную интерпретацию, чем грамматические 
[Dickey, 2001].

Грамматический и лексический контекст оказывает влияние на восприя-
тие глагольной формы и задаваемого ею синтаксического фрейма. В экспе-
рименте Таненхауса и Трусвелла [Tanenhaus, Trueswell, 1991] было показано, 
что так называемый эффект садовой дорожки, проявляющийся в замедле-
нии чтения, возникает в предложениях, содержащих форму глагола на –ed 
в  контексте прошедшего времени, но  не возникает в  контексте будущего 
времени, поскольку в этом случае она однозначно прочитывается как при-
частие. Соответственно, контекстуальная информация немедленно учиты-
вается и оказывает влияние на восприятие грамматической формы.

Контекст может не только дополнять, но и  изменять прямое грамма-
тическое значение глагольной формы [Бондарко, 1971], в  этом случае мы 
имеем дело с  переносным употреблением граммемы. В  русском языке пе-
реносное употребление граммем времени достаточно распространено (см.: 
[Русская грамматика, 1980]): это и настоящее историческое (Весной 1812 Ев-
гения отправляют в Петербург), и настоящее в значении запланированно-
го будущего (Будущей зимой уезжаю за границу), и прошедшее в значении 
абстрактного настоящего (Бывает ведь так: уехал человек… и тут-то на-
чинается), будущее в  значении ирреалиса в  настоящем (Крылатки никак 
не найду) и  итератива в  прошлом (Целое утро будет сидеть и  не пошеве-
лится). Некоторые переносные употребления привязаны к  конструкциям 
определенного типа: например, прошедшее в значении ближайшего будуще-
го в конструкции «”ну” + первое лицо + глагол движения» (Ну я пошел) или 
будущее время со значением внезапности в прошлом в конструкции типа 
«”как” + прошедшее время» (И вдруг что-то как полыхнет через все небо). 
Так или иначе, все виды переносных употреблений (транспозиций) закре-
плены за определенным контекстом.
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Экспериментальный анализ восприятия таких высказываний но-
сителями языка показывает, как происходит обработка грамматической 
информации и  увязывание ее с  контекстом. В  качестве базового значе-
ния граммемы прошедшего времени можно выделить значение «событие 
расположено на оси до момента речи». Значения, отличные от базовых (то 
есть отсылающие к другому отрезку временной оси), могут попадать в те 
контексты, в которые базовое значение попасть не может и / или которым 
базовое значение противоречит: «Сущность переносного употребления 
заключается в  расхождении между грамматическим значением формы 
и значением контекста (речевой ситуации), так что без участия контекста 
выражение этих функций обойтись не может» [Бондарко, 1971, с. 67]. Од-
ним из  таких контекстов, где вступает в  противоречие базовое значение 
глагольной граммемы и лексическое значение наречия, выступающего в ка-
честве обстоятельства времени, является контекст «глагол в форме прошед-
шего времени + “завтра”». Представляется возможным разделить их на два  
типа.

Контексты первого типа (1) не имеют отношения к разветвленной се-
мантической структуре глагольной граммемы; они связаны со сдвигом в лек-
сическом значении наречия («завтра» в значении «на следующий день»).

(1) Завтра они уезжали из Тегерана. [Ю. Н. Тынянов. Смерть Вазир-Мух-
тара (1928)].

Здесь совмещаются две точки зрения, две позиции наблюдателя: вну-
тренняя позиция по отношению к ситуации в прошлом и внешняя позиция 
по отношению к ситуации в прошлом [Падучева, 2011, с. 169]. Внешняя по-
зиция проявляется в использовании формы прошедшего времени (предше-
ствование моменту речи), а внутренняя — в использовании наречия «зав-
тра», синхронизирующее нас с моментом ситуации в прошлом (ср.: форма 
future-in-the past в некоторых европейских языках).

Совмещение точек зрения в рамках одного предложения, как и совмеще-
ние двух фокусов эмпатии, обсуждаемое С. Куно и Э. Кабураки на примере 
неприемлемости предложений типа Mary’s husband hit his wife (irreconcilable 
conflict in the speaker’s empathy), нехарактерно для обычной нормативной 
речи [Kuno, Kaburaki, 1977, p. 639]. Такое употребление встречается в худо-
жественных текстах, выполняя, по всей видимости, функцию погружения 
читателя в ситуацию, подобно настоящему историческому.

Контексты второго типа (2)  называют последовательность двух дей-
ствий и имеют вид «”сегодня” X — “завтра” Y», где Y — глагол прошедшего 
времени.
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(2)  Но почему-то мерещилось всегда кстати. Сегодня померещилось, 
а  завтра что-то случилось. [В. Войнович. Монументальная пропаган-
да // Знамя. 2000].

При изучении влияния контекстной предсказуемости слова на время 
его прочтения было показано, что несоответствие слова левому контексту 
затрудняет его обработку, поскольку между ожиданием, которое формирует 
контекст, и реальным словом возникает конфликт [Ashby et al., 2005, p. 1073]. 
В данном случае наречие «завтра» должно активировать семантическую зону 
будущего времени, и при появлении глагольной формы прошедшего време-
ни ожидается замедление. Однако в случае, если обсуждаемое сочетание бу-
дет составной частью конструкции типа «”сегодня завтра” X — “завтра” Y», 
восприятие второй части конструкции («”завтра” + прошедшее время) будет 
подготовлено первой частью конструкции (то есть заранее прогнозируется) 
и не будет вызывать затруднений в обработке. Если это так, то конструкция 
представляет собой особый комплекс с неаддитивным значением и хранит-
ся в ментальном лексиконе как идиома.

На проверку этой гипотезы было направлено описываемое ниже иссле-
дование.

* * *

Материал исследования. На основе извлеченных из Национального кор-
пуса русского языка предложений были составлены стимульные предложения 
(см. Приложение 4 к настоящему изданию); грамматический показатель гла-
гола указывал на прошедшее время, а наречие времени — на будущее (И вот 
завтра утром пришла санитарная машина, и тетю Мари увезли в больницу).

Для сравнения в качестве контрольного условия выступали предложе-
ния, где семантика наречия совпадает с грамматическим значением глаголь-
ного показателя (И вот вчера утром пришла санитарная машина, и тетю 
Мари увезли в больницу).

В другой группе стимульных предложений сочетание «”завтра” + про-
шедшее время» входило в конструкцию, как в предложении типа: Профессия 
актера неустойчива: сегодня ты востребован, а завтра оказался за бортом.

Для сравнения в качестве контрольного условия выступили предложе-
ния, в которых семантика наречия также совпадает с грамматическим значе-
нием глагольного показателя: Профессия актера неустойчива — сегодня ты 
востребован, а завтра окажешься за бортом.

Количество букв в глагольных формах прошедшего и будущего времени 
было одинаковым, чтобы исключить влияние визуального фактора (длина 
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слова). Помимо двадцати стимульных предложений, разнесенных в два экс-
периментальных протокола по методу латинского квадрата, в эксперимент 
также вошли двадцать филлеров. 

Оборудование. Эксперимент проводился на аппарате Eyegaze analysis 
system с помощью программного обеспечения NYAN Eye Tracking Data Analy-
sis Suite. Запись велась с фиксированным положением головы.

Участники. В эксперименте на добровольной основе приняли участие 
20 человек в возрасте от 19 до 58 лет: 12 женщин и 8 мужчин, все с высшим 
или неоконченным высшим образованием.

Процедура. В задачу испытуемого входило чтение предложений, предъ-
явленных на дисплее прибора, в естественном темпе. После прочтения пред-
ложения испытуемым предлагался вопрос по содержанию предложения 
с двумя вариантами ответа. Требовалось выбрать правильный ответ. Таким 
образом осуществлялся контроль за осмысленностью чтения. Смена слай-
дов происходила при нажатии испытуемым на клавишу.

Результаты. Анализировались следующие показатели: время первого 
прочтения, длительность взгляда на фрагменте до передвижения в последую-
щий, вероятность регрессии в данный фрагмент из последующего и время 
повторного прочтения (second-pass reading time).

Полученные результаты обрабатывались в программе SPSS методом од-
нофакторного дисперсионного анализа (one-way ANOVA).

В первом блоке стимулов статистических значимых различий во вре-
мени первого прочтения глагольных форм выявлено не было. При этом вы-
явлено статистически значимое увеличение количества регрессий в предло-
жениях типа «И вот завтра утром пришла санитарная машина, и тетю 
Мари увезли в  больницу» по сравнению с  контрольными предложениями 
типа «И вот вчера утром пришла санитарная машина, и тетю Мари увезли 
в больницу» (p=0,021). Также было выявлено значимое отличие во времени 
повторного прочтения наречия (second-pass reading time) в обсуждаемых па-
рах предложений (p=0,011).

Во втором блоке стимулов статистически значимых различий в  обра-
ботке наречий и  глагольных форм для предложений типа «Профессия ак-
тера неустойчива: сегодня ты востребован, а завтра оказался за бортом» 
по сравнению с  контрольными предложениями типа «Профессия актера 
неустойчива  — сегодня ты востребован, а  завтра окажешься за бортом» 
выявлено не было.

Таким образом, при окказиональном употреблении наречия сложность 
обработки значительно повышается, что заметно на так называемых позд-
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них эффектах  — вероятности перечитывания и  времени перечитывания. 
В то же время обработка аналогичного сочетания внутри конструкции за-
труднений не вызывает.

Обсуждение и выводы. Результаты нашего эксперимента демонстриру-
ют ход процесса лексико-грамматической интеграции на локальном уровне 
при восприятии письменной речи; рассогласование лексической и грамма-
тической информации в предложении ведет к повышению затратности его 
обработки, что подтверждает данные, полученные на материале голланд-
ского языка [Dragoy et al., 2012]. Это связано с нарушением семантического 
ожидания, формируемого предшествующим словом на уровне локального 
контекстуального прайминга (word-to-word integration): наречие с семанти-
кой будущего времени формирует ожидание глагольной формы будущего 
времени, и форма прошедшего времени вызывает затруднение обработки. 
Затруднение проявляется в необходимости перечитывания фрагмента, что 
вызывает возвраты как к наречию, так и к глагольной форме, а также дли-
тельные повторные фиксации взгляда на этих словах (длительное перечи-
тывание). Затратность обработки проявляется в поздних эффектах — уве-
личении числа регрессий и времени повторного прочтения, что характерно 
для предложений с  синтаксической аномальностью, согласно данным, по-
лученным на материале английского языка [Ni et al., 1998; Braze et al., 2002]. 
Это обусловлено тем, что процессы контекстуальной интеграции относятся 
к поздним процессам (по сравнению с более ранними процессами распозна-
вания слова), поэтому связанные с ними эффекты проявляются не при пер-
вых фиксациях, а позже, при переходе в другой регион [Pickering et al., 2004].

В то время как нарушения на лексическом уровне вызывают затруднения 
в обработке на ранних этапах, синтаксические нарушения «обнаруживаются» 
позднее, поскольку связаны с контекстной интеграцией нескольких слов меж-
ду собой. В нашем случае несоответствие лексической и грамматической ин-
формации вызывает те же эффекты, что и синтаксическое нарушение. Однако 
аналогичное сочетание глагола и  наречия в  рамках конструкции «“сегодня” 
Х — “завтра” Y», где Y — глагольная форма прошедшего времени, обраба-
тывается так же, как сочетание «“завтра” + будущее время», где лексическая 
и грамматическая информация соответствуют друг другу по всем проанали-
зированным показателям (времени первой фиксации, времени повторной 
фиксации и  количеству возвратов). Таким образом, то же самое сочетание 
в контексте конструкции никаких затруднений в обработке не вызывает. Это 
подтверждает гипотезу о том, что конструкция может рассматриваться как це-
лостная единица, опознание которой начинается еще по первому компоненту 
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(«“сегодня” Х»). При целостном восприятии не происходит разложения на от-
дельные составляющие (аналогично тому, как в семантике самой конструкции 
стерто и лексическое значение наречия, и грамматическое значение граммемы 
прошедшего времени). Значит, обработка как лексических, так и  граммати-
ческих значений слов, входящих в конструкцию, идет принципиально иначе, 
чем обработка слов, входящих в обычное словосочетание. Конструкция пред-
ставляет собой инвентарную единицу, хранящуюся в ментальном лексиконе, 
и при ее высокой субъективной частотности воспринимается единым блоком 
[Fillmore, 1988; Tomasello, 2003; Dabrowska, 2004].

2.6. КАзНИТЬ НЕЛЬзя ПОМИЛОВАТЬ,  
ИЛИ СИНТАКСИЧЕСКИй АНАЛИз ПРЕДЛОжЕНИя

При восприятии письменной речи человек должен быстро принимать 
решения, в том числе выбирать нужное лексическое значение слова и при-
писывать слову определенную синтаксическую роль. Синтаксическая роль 
приписывается даже в  случае, когда лексические значения слов не инте-
грируются в дискурс (Бесцветные зеленые идеи яростно спят) или вообще 
отсутствуют (Глокая куздра штеко будланула бокра). Слова объединяются 
в составляющие (phrаses), между которыми устанавливаются отношения за-
висимости [Тестелец, 2001]. Таким образом, особый интерес представляет 
вопрос о том, как разворачивается построение грамматической структуры 
предложения при восприятии речи. 

Наиболее ярко проявляются основные закономерности синтаксическо-
го анализа в  ходе процесса разрешения синтаксической неоднозначности, 
когда грамматика допускает преобразование одной и той же линейной це-
почки словоформ в несколько различных структур и возникает необходи-
мость сделать выбор между ними. Изучая то, как и на основе чего делается 
этот выбор, можно получить наиболее интересные данные об устройстве 
ментальной грамматики.

Выделим несколько подходов к  описанию стратегий разрешения син-
таксической неоднозначности в  зависимости от того, как они описывают 
процесс обработки неоднозначной конструкции в режиме реального време-
ни, какие выделяют этапы и информация какого типа, с точки зрения после-
дователей этих подходов, задействована на каждом из этапов.

Последовательная модель синтаксического анализа исходит из предпо-
сылок модулярного подхода и предполагает, что синтаксическая обработка 
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проходит два этапа. На первом этапе обработки синтаксический анализатор 
опирается только на внутренние синтаксические принципы и работает без 
привлечения дискурсивной информации, то есть слову приписывается син-
таксическая роль без учета его лексического значения. Выбор первоначаль-
ного варианта синтаксического членения обусловлен заранее заданным пра-
вилом: так, для английского языка были сформулированы правила мини-
мального присоединения и позднего закрытия [Kimball, 1973; Frazier, 1987], 
которые соответствуют более общему принципу локальности и  связаны 
с принципом экономии усилий. Из нескольких возможных структур синтак-
сический анализатор выбирает наиболее простую и дающую минимальную 
нагрузку на кратковременную (рабочую) память. Принцип минимального 
присоединения гласит, что при выстраивании синтаксической структуры 
следует выбирать максимально простую из всех возможных (то есть содер-
жащую минимальное количество узлов). В случае же когда обе возможные 
структуры оказываются одинаковыми по числу узлов, действует принцип 
позднего закрытия, который гласит, что при возможности отнесения вновь 
поступившей информации к  нескольким фрагментам, она должна быть 
связана с  ближайшим, самым последним обработанным фрагментом. На 
сле дую щем же этапе происходит интеграция полученных синтаксических 
структур с лексической и дискурсивной информацией [Frazier, Fodor, 1978; 
Frazier, Rayner, 1982; Frazier, 1990]. В том случае, если разрешающий контекст 
не подтверждает изначально выбранную интерпретацию, анализ начина-
ется заново. Необходимость вернуться к  этапу синтаксического анализа 
и построить новую структуру выражается в увеличении времени обработки 
предложения, в частности в регрессиях к тому фрагменту, изначальный ана-
лиз которого оказался неверным. 

Параллельная модель синтаксического анализа связана с моделью вос-
приятия речи, основанной на конкуренции. В ее основе лежит представле-
ние о  том, что изначально при восприятии текста рассматриваются сразу 
все возможные варианты его интерпретации, которые конкурируют между 
собой, в итоге же один из вариантов набирает больший вес, чем остальные, 
и признается единственно правильным [McClelland, Rumelhart, 1981]. Син-
таксический и семантический процессоры работают одновременно, немед-
ленно обмениваются информацией, сопоставляя свои версии, и в  случае 
конфликта между ними запускается реанализ [Vosse, Kempen, 2008]. Ин-
формация из разных источников учитывается с  самого начала обработки, 
то есть на синтаксический анализ оказывают влияние предшествующий 
контекст и лексические значения входящих в неоднозначную конструкцию 
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слов (plausibility). При конкуренции оказывают влияние референциальный 
контекст [Altmann, Steedman, 1988], темарематические и другие прагматиче-
ские факторы [Zagar et al., 1997], а также индивидуальные особенности но-
сителя языка, в частности объем его рабочей памяти [Pearlmutter, McDonald, 
1995]. В ряде экспериментальных работ показано, что дополнительная на-
грузка (увеличение времени обработки) есть при любой неоднозначности, 
а не только в случае необходимости повторного анализа. Связано это может 
быть, например, с тем, что рабочая память загружена сразу несколькими ва-
риантами интерпретаций одновременно [Frazier, Rayner, 1982]. Кроме пове-
денческих методик, к которым относится и регистрация движений глаз при 
чтении, использовались также методики нейрофизиологические: описан 
эксперимент [Mason et al., 2003] c применением методики функционального 
магнитного резонанса, выявивший, что обработка синтаксически неодно-
значной конструкции даже в случае, когда дополнительного времени не тре-
буется, тем не менее требует большего количества ресурсов. Итак, согласно 
модели множественных ограничений (constraint-based model), при обработ-
ке неоднозначной синтаксической конструкции активируется сразу много 
структур, которые конкурируют между собой. Если контекста недостаточно, 
то подключаются ограничения (constraints) разных уровней, каждое из ко-
торых обладает определенным весом,  — их сопоставление и  выбор опти-
мального варианта требуют дополнительных ресурсов и вызывают увели-
чение времени обработки. При этом чем ближе «конкуренты» друг к другу, 
то есть чем больше они совпадают по степени вероятности интерпретации, 
тем большую нагрузку и, соответственно, большее замедление в обработке 
они вызывают.

Модель отложенной обработки (delayed approach), или модель недо-
различения (underspecification), исходит из того, что принятие решения от-
кладывается до тех пор, пока не появится разрешающий контекст, то есть 
неоднозначный фрагмент не интерпретируется до поступления необходи-
мой информации. В случае, если она так и не появится (то есть в ситуации 
глобальной неоднозначности), интерпретация так и не будет произведена. 
Соответственно, в  эксперименте ожидается не увеличение, а, напротив, 
сокращение времени чтения неоднозначного фрагмента, ведь его обработ-
ка идет лишь поверхностно и основное время будет затрачено на обработ-
ку разрешающего контекста (если он есть). Это будет свидетельствовать 
о том, что обработка была отложена [Traxler at al., 1998; Swets et al., 2008]. 
Данный феномен объясняется недоразличением вариантов интерпре- 
тации.
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Так, в эксперименте [Swets et al., 2008] к предложениям типа «The maid of 
the princess who scratched herself in public was terribly humiliated» вместо обыч-
ных однотипных вопросов, задаваемых испытуемому только для проверки 
его внимательности при чтении стимулов (Was anyone humiliated?), задава-
лись вопросы, касающиеся интерпретации испытуемым собственно неод-
нозначного фрагмента (Did the princess scratch in the public?), проверялась 
тщательность (depth) обработки предложений испытуемым. Этот контроль 
осуществлялся за счет варьирования типа вопроса: одной группе испытуе-
мых всегда предлагались вопросы на интерпретацию неоднозначности, дру-
гой — «поверхностные» вопросы к предложению, никак не связанные с ин-
терпретацией неоднозначности. Выяснилось, что тип задания существенно 
влияет на мотивацию испытуемого: если вопрос не касается интерпретации 
неоднозначного фрагмента, то испытуемый оставит его «недоинтерпрети-
рованным», и  тогда глобально неоднозначные предложения (в  отсутствие 
прямых, сложных вопросов) будут обрабатываться поверхностно, и в  от-
сутствие грамматической или контекстуальной подсказки неоднозначность 
не будет разрешена вообще. В случае же, если испытуемый вынужден отве-
чать на сложный вопрос, то он внимательнее читает предложение и интер-
претирует его, и тогда неоднозначное предложение теряет свое преимуще-
ство во времени обработки, которое присутствовало в сессии с простыми 
вопросами. Кроме того, ответ на вопрос по неоднозначному предложению 
также занимает больше времени. Замедление идет при начале придаточно-
го предложения с  пиком на разрешающем контексте, то есть возвратном 
место имении; раннее закрытие обрабатывается дольше, чем позднее, или 
в случае, когда тип закрытия нельзя определить однозначно. При статисти-
ческой обработке методом многофакторного дисперсионного анализа были 
выявлены значимые эффекты типа вопроса, типа предложения и значимое 
взаимодействие этих двух факторов. Если испытуемый готовится отвечать 
на сложный вопрос, то на интерпретацию предложения с ранним закрытием 
он тратит больше времени, чем на предложения другого типа. Если он гото-
вится отвечать на обычный вопрос, то глобально неоднозначное предложе-
ние он прочтет быстрее остальных, а однозначные с ранним или поздним 
закрытием одинаково.

Модель неограниченной конкуренции (Unrestricted Race Model) относит-
ся к группе моделей, утверждающих первичность синтаксического анализа 
(syntax-first), то есть предполагает, что сначала происходит синтаксический 
анализ и только потом семантическая «проверка» [van Gompel et al., 2000; van 
Gompel et al.2005]. Однако понятия «предпочтительное прочтение» в этой 
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модели нет, то есть неоднозначная конструкция при чтении разрешается 
с  вероятностью 50/50. Соответственно, для предложений типа «The car of 
the driver with moustache was cool» (‘Автомобиль водителя с усами был класс-
ным’) и «The driver of the car with moustache was cool» (‘Водитель автомобиля 
с усами был классным’) разрешающий контекст будет противоречить ранее 
выбранному варианту закрытия с  вероятностью 50 %, а  значит, в  предло-
жениях такого типа в 50 % случаев будет производиться повторный анализ. 
А вот в глобально неоднозначных предложениях типа «The son of the driver 
with moustache was cool» (‘Сын водителя с усами был классным’) любая из вы-
бранных синтаксическим анализатором интерпретаций не будет противо-
речить разрешающему контексту, поэтому необходимости в повторном ана-
лизе не будет возникать никогда. Соответственно, предложения такого типа 
будут в  среднем обрабатываться быстрее, это явление получило название 
преимущества неоднозначности (ambiguity advantage), и ему было предложе-
но следующее объяснение: разрешающий контекст может требовать повтор-
ного анализа предыдущего, уже обработанного фрагмента, когда возникает 
необходимость подавлять ранее выбранный вариант и искать другой, более 
подходящий по контексту (именно указанный процесс замедляет обработку 
фразы); глобально неоднозначное же предложение не требует повторного 
анализа вне зависимости от того, какой вариант прочтения был первона-
чальным, ведь этот первоначальный вариант ничем не опровергается. Тем не 
менее данная теория не находит подтверждения на материале других языков; 
так, П. Логачевым и Ш. Васиштом в [Logačev, Vasishth, 2015] сопоставлялась 
скорость обработки предложений со снятой (за счет согласования по роду) 
и неснятой неоднозначностью в немецком языке: ускорения обработки не-
однозначных предложений обнаружено не было. Ряд других экспериментов 
[Анисимов и  др., 2010, Анисимов и  др., 2014] свидетельствует, напротив, 
о том, что глобально неоднозначные предложения в целом более трудны для 
обработки, чем однозначные, — в частности, на это указывают как увеличе-
ние времени чтения, так и изменение характеристик ЭЭГ. Таким образом, то, 
каким образом идет процесс разрешения неоднозначности при синтаксиче-
ском анализе, по-прежнему вызывает целый ряд вопросов. 

Причины возникновения синтаксической неоднозначности в предложе-
ниях на русском языке очень многообразны: неоднозначность определения 
входящих в предложение единиц, в том числе лексическая многозначность, 
приводящая к неоднозначности на уровне синтаксических связей (Положи 
тетрадь в клетку), грамматическая конверсия (Раскапывайте погребенных 
в земле слепых исполинов), частичная лексическая и грамматическая омони-
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мия (Ответов на эти вопросы физики пока не могут дать), неоднознач-
ность интерпретации проформы (Доклад ученого, о котором я вам говорил), 
неоднозначность определения синтаксических связей между единицами, то 
есть валентная вариативность, проявляющаяся в факультативности сиркон-
стантов (Доклад об ограблениях в  институте социологии), вариативности 
актантов (Имеется возможность просьбы начальника избежать), факульта-
тивности актантов (Учитель пения не слышит) [Митренина, 2005].

В фокусе исследования, которое будет описано в этом параграфе, — кон-
струкция, где к сложной именной группе из двух существительных присое-
диняется адъюнкт: придаточное предложение (Я встретил служанку графи-
ни, которая жила в доме неподалеку), причастный оборот (Я встретился со 
служанкой графини, жившей в  доме неподалеку) или предложная группа (Я 
встретил служанку графини со вздорным характером), и неочевидно, к како-
му из двух существительных этот адъюнкт относится. Данная конструкция, 
в частности с относительным придаточным предложением при сложной имен-
ной группе, встречается в самых разных языках мира и поэтому представля-
ет особый интерес для изучения в контексте межъязыковых сопоставлений: 
в ряде языков зависимый компонент чаще интерпретируется как относящий-
ся к первому существительному (так называемое ранее закрытие, далее — РЗ) 
а в ряде языков — ко второму (так называемое позднее закрытие, далее — ПЗ). 
Вопрос о причинах такой вариативности остается открытым. 

Исследования чтения подобных предложений направлены на изучение 
того, как происходит выбор значения при обработке многозначного предло-
жения, в том числе в зависимости от тех или иных свойств рассматриваемо-
го языка [Zagar et al., 1997; Konieczny, Hemforth, 2000, Desmet et al., 2005; Van 
Gompel et al., 2005; и др.]. На материале русского языка [Анисимов и др., 2010] 
исследовано чтение сложноподчиненных предложений с  относительным 
придаточным (Юноша тихо попрощался с дочерью хозяйки, которая зашла 
в гости) и выявлено, что неоднозначные предложения читаются дольше, чем 
однозначные, и их чтение сопровождается большим количеством регрессий.

Помимо конструкций с  относительным придаточным, интерес пред-
ставляют и  конструкции с  адъюнктами других типов ввиду их граммати-
ческого своеобразия. Так, особенности словоизменения русских причастий, 
а именно их согласование по роду, числу и падежу с определяемым словом, 
позволяют сопоставить процессы обработки неоднозначных предложений 
(Я упомянул о служанке графини, периодически бывавшей в доме напротив) 
и предложений с разрешенной неоднозначностью (Я упомянул служанку гра-
фини, периодически бывавшую / бывавшей в доме напротив). Таким образом, 
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на материале русского языка, отличающегося развитым словоизменением, 
могут быть получены новые экспериментальные данные о  том, как идет 
синтаксический анализ, в том числе синтаксический анализ неоднозначных 
предложений, при восприятии речи.

* * *

В нашем исследовании9 предпринята попытка более детального анализа 
характеристик движения глаз при чтении предложений со снятой и несня-
той неоднозначностью с целью выявить основные этапы обработки таких 
предложений.

Материал. При составлении стимульного материала для эксперимента 
контролировались такие факторы, как род, число и одушевленность суще-
ствительных в сложной именной группе, а также длина причастного оборо-
та и степень вероятности каждой из потенциальных интерпретаций. Одним 
из важных факторов, влияющих на интерпретацию рассматриваемой кон-
струкции, является одушевленность входящих в конструкцию имен [Acuña–
Fariña et al., 2009; Драгой, 2007], соответственно, включены были все четыре 
комбинации: см. примеры (1a)–(1г). Длина причастных оборотов контроли-
ровалась и во всех стимульных предложениях составляла 12–13 слогов.

(1а) Дорогая машина предназначалась для племянника директора, не-
справедливо получившего свою должность. 

(1б) В ЖЭК поступили жалобы от хозяек квартир, давно требовавших 
серьезного ремонта. 

(1в) Критики восхищались картиной художницы, часто выставляв-
шейся в местных галереях. 

(1г) Эксперт разбирался в фотографиях находок, много лет хранивших-
ся в городском музее.

Для того чтобы описать процесс обработки действительно неоднознач-
ных конструкций, необходимо подтвердить одинаковую вероятность каж-
дой интерпретации. С этой целью был проведен вспомогательный экспери-
мент, в  котором использовалась методика шкалирования. В  нем приняло 
участие 32 носителя русского языка в возрасте от 20 до 35 лет, не участвовав-
ших в основном эксперименте. Испытуемым предлагалось оценить по четы-

9 Подробнее см. в [Чернова, 2015].
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рехбалльной шкале Ликерта естественность предложений типа (2а) и (2б), 
отражающих две интерпретации примера типа (1г), РЗ и ПЗ соответственно:

(2а) В музее хранились фотографии. 
(2б) В музее хранились находки.

Каждую из  интерпретаций оценили 16  человек. Существенных различий 
в вероятности каждой из интерпретаций не было обнаружено ни для одной пары.

Каждое предложение предъявлялось в одном из трех условий (3а)–(3в): 
РЗ, ПЗ или неоднозначном (разнесены по трем экспериментальным листам 
по методу латинского квадрата).

(3а) Эксперт изучал фотографии находок, много лет хранившихся в го-
родском музее.

(3б) Эксперт изучал фотографии находок, много лет хранившихся в го-
родском музее.

(3в) Эксперт разбирался в фотографиях находок, много лет хранивших-
ся в городском музее.

Стимулы для эксперимента более подробно представлены в Приложе-
нии 5 к настоящему изданию.

Участники. В эксперименте на добровольной основе приняли участие 
36 человек: все — носители русского языка, возраст — от 20 до 30 лет.

Оборудование. Для проведения эксперимента использовался аппарат для 
регистрации движений глаз SR Research Eyelink 1000 Plus. Запись шла в моноку-
лярном режиме, со свободным положением головы (частота регистрации 500 Гц).

Процедура. Перед началом эксперимента производилась калибровка, 
далее испытуемым предъявлялась инструкция: «Читайте (про себя) предло-
жения, появляющиеся на экране. После прочтения нажмите центральную 
кнопку на пульте. Текст исчезнет, а  на экране появится начало предложе-
ния. Пожалуйста, устно закончите его, опираясь на прочитанное». На экране 
появлялось предложение типа (3а), (3б) или (3в) без ограничения времени 
предъявления; после нажатия испытуемым на кнопку на экране появлялось 
незаконченное предложение типа (4):

(4) В музее хранились…

После каждого из филлеров следовало такое же задание — продолжить 
фразу на основе предыдущей прочитанной.
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Устный ответ испытуемого фиксировался экспериментатором.
Первые четыре предложения, предъявленные в эксперименте, были тре-

нировочными (филлерами). 
После каждого предложения производилась проверка калибровки (drift 

correction), в  ходе которой испытуемый 1–2  секунды смотрел на точку на 
экране, после чего предъявлялось следующее предложение. В половине про-
токолов порядок следования стимулов был изменен, чтобы исключить эф-
фект усталости испытуемых при чтении стимулов в конце эксперименталь-
ной сессии. Длительность эксперимента составляла около 20 минут. 

Результаты. В стимульных предложениях выделялись следующие «зоны 
интереса»: первое и  второе существительное в  сложной именной группе, 
второе существительное, причастие, последующее слово. 

Нас интересовали такие параметры, как время первого прочтения (сум-
ма всех фиксаций на сегменте до перехода в другой сегмент), общее время 
чтения (сумма всех фиксаций на сегменте), количество регрессий в данный 
сегмент и из данного сегмента.

Такой параметр движений глаз, как время первого прочтения, отражает 
первичные этапы обработки информации сразу после ее поступления. По-
сле удаления 33 фиксаций менее 120 мс и выбросов, порог определения кото-
рых определялся по формуле M ± 2,5SD (где M — среднее, SD — стандартное 
отклонение, выбросы составили около 6 % данных), был произведен одно-
факторный дисперсионный анализ, в  ходе которого проверялось влияние 
фактора «условие» на время первого прочтения ключевого сегмента. Время 
первого прочтения в условии РЗ больше, чем в условии ПЗ (F1 (1,35)=4,03, 
p=0,05, F2 (1,23)=4,56, p=0,04). Иначе говоря, в контекстах, когда падежная 
форма причастия может быть соотнесена со словом, находящимся линей-
но ближе к форме причастия, время первого прочтения на ключевом фраг-
менте меньше. Время первого прочтения в неоднозначном условии не име-
ет достоверных отличий ни от времени первого прочтения в  условии РЗ 
(F1 (1,35)=3,47, p=0,07, F2 (1,23)=1,4, p=0,25), ни от времени первого прочте-
ния в условии ПЗ (F1 (1,35)=0,47, p=0,53, F2 (1,23)=0,01, p=0,9). В неоднознач-
ном контексте форма причастия может относиться как к первому, так и ко 
второму имени, поэтому ее обработка протекает без значимого ускорения 
или замедления по сравнению с условием ПЗ. 

Для анализа более поздних этапов обработки предложения рассмотре-
ны такие параметры, как общее время чтения сегмента (то есть сумма всех 
фиксаций на сегменте) и количество регрессивных саккад. Анализ регрес-
сий к форме причастия показывает, что в условии РЗ количество возвратов 
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значимо меньше, чем в условии ПЗ (χ²=4,29, p=0,04) и условии неоднознач-
ности (χ²=12,95, p<0,01). В условии ПЗ возвратов больше, чем в неоднознач-
ном условии, однако эта разница не достигает статистической значимости 
ПЗ (χ²=2,38, p=0,13). Аналогичные данные получены и при оценке числа ре-
грессивных саккад, совершенных от причастия к предыдущим фрагментам 
предложения. В условии РЗ таких регрессий совершалось меньше, чем в ус-
ловии неоднозначности или условии ПЗ (χ²=3,94, p=0,05). Регрессии отража-
ют поздние этапы анализа, соответствующие интеграции слова в контекст. 
Контекст РЗ проще для дискурсивной интеграции, так как в этом условии 
причастный оборот относится к более дискурсивно выделенному имени — 
вершине именной группы. Контекст ПЗ, соответственно, менее предпочти-
телен и вызывает возвраты, связанные с реанализом. При анализе общего 
времени чтения причастия не выявлено разницы во всех трех условиях, то 
есть замедление обработки причастия в условии РЗ на ранних этапах впо-
следствии нивелировано за счет более частого перечитывания причастия 
в условии ПЗ и условии неоднозначности (рис. 2.6 и 2.7).

Анализ ответов испытуемых свидетельствует о  том, что предложения 
интерпретируются следующим образом. Неоднозначное предложение зна-
чимо чаще интерпретируется как предложение с ранним закрытием (Огра-
бление видел напарник — 181 ответ из 280, то есть 64,6 %), чем как предложе-
ние с поздним закрытием (Ограбление видел водитель — 80 ответов из 280, 
то есть 28, 6 %). Это подтверждает предположение о предпочтительности РЗ 
для русского языка. Всего в  восьми ответах (то есть в  2,9 % случаев) упо-
миналось, что однозначной интерпретации дать нельзя. Предложения со 
снятой неоднозначностью часто интерпретировались ошибочно, что свиде-
тельствует о чрезвычайной трудности обработки конструкций такого типа. 
Однако распределение количества ошибок существенно отличается в зави-
симости от условия: на предложения в условии РЗ дано 75,6 % правильных 
ответов, а в условии ПЗ только в 38,6 %. Таким образом, предпочтительность 
РЗ при интерпретации мы наблюдаем не только в неоднозначном условии, 
но и в условии снятой неоднозначности.

Обсуждение и выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод 
о том, что синтаксический анализ идет в несколько этапов: морфологическая 
информация учитывается на более ранних этапах анализа, когда ключевую 
роль играет линейная близость определения к определяемому слову. Ранее 
в экспериментах с применением методики саморегулировки скорости чте-
ния [Чернова, 2015], в рамках которых регистрируется только первая реак-
ция на каждое из слов в предложении, было выявлено, что предложения с РЗ 
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(а также и неоднозначные предложения, морфологический показатель в ко-
торых был проинтерпретирован как соотносящийся с РЗ) требуют больше 
времени для обработки, чем предложения с ПЗ, и это может быть объяснено 
тем, что линейное расстояние между определением и определяемым словом 
в  этих контекстах больше. Эти данные подтверждаются и в  эксперименте 

Свввивв детель уппооммяянун л ннанаппааарннииииккаа а водителля,, вчвчерераа вививидедедевшв егегоо этто

огггрраблеенниииие.

Рис. 2.6. Пример карты распределения фиксаций в неоднозначном предложении

ССвидетель ь уупупомомомяянннуулу  о ннннааппарарниин ккке вввоодддитттееллля, вввчееррра видиддеевввшшшееемм этэто

огогооо рабленниееее.

Свиидетель упоооооомямяяннуууун л о ннааппараррниниикеке ввоодитеелелляяя, вчераарррр ввидиидевевшешешегоооооо это

ооооггоо рараблблллллб ение.

Рис. 2.7. Примеры карт распределения фиксаций в однозначном предложении
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с  применением методики регистрации движения глаз: в  соответствую щих 
предложениях время первого прочтения причастия было наименьшим. На 
последующих этапах обработки предпочтительность прочтения обусловле-
на уже не линейной близостью согласуемых форм, а дискурсивной приемле-
мостью фразы в целом, — соответственно, предпочтение может измениться: 
в случае конструкции с адъюнктом при сложной именной группе оно меня-
ется с ПЗ на РЗ. Предпочтение РЗ, сформированное дискурсивным и про-
содическим факторами [Чернова и др., 2016], проявляется в меньшем чис-
ле возвратных движений глаз при чтении такого предложения. Именно это 
предпочтение и проявляется потом в интерпретации предложений (анало-
гичная закономерность выявлена и для предложений с относительным при-
даточным (см.: [Sekerina, 2003; Федорова, Янович, 2004; Юдина и др., 2007]. 
Как отмечает М. Д. Воейкова, «языковая система обладает вторичными, аль-
тернативными средствами маркирования <…> на которые носители языка 
могут ориентироваться в тех случаях, когда основные средства не обеспечи-
вают однозначного механизма опознания форм», своеобразными «вспомо-
гательными механизмами» [Воейкова, 2011, с. 148]. Обсуждаемое предпочте-
ние при анализе синтаксически неоднозначных предложений, по-видимому, 
относится к таким средствам.

Наличие у  синтаксического процесса нескольких этапов описано для 
ситуации порождения речи, в частности, Т. В. Ахутиной [Ахутина, 1989]: она 
выделяет смысловой, семантический и формально-лингвистический блоки 
процесса синтаксирования и отмечает, что построение формально-грамма-
тической структуры идет при некотором запаздывании относительно созда-
ния семантической структуры. Можно предположить, что при восприятии 
речи эти блоки действуют в обратном порядке: на первом этапе идет мор-
фологический анализ, распознаются грамматические характеристики и для 
согласуемой формы определяется контроллер согласования; на втором эта-
пе происходит построение семантической структуры предложения и  про-
чтение, соответствующее контекстному ожиданию, обрабатывается быстрее 
и почти безошибочно, а несоответствующее — с затруднениями и сбоями. 

Неоднозначные конструкции обрабатываются в  соответствии с  пред-
сказаниями последовательной модели синтаксического анализа. Согласно 
полученным данным, синтаксическая обработка неоднозначной конструк-
ции идет так же, как идет обработка одного из прочтений со снятой неод-
нозначностью. Причем анализ однозначной конструкции, поддерживаю-
щей непредпочтительное прочтение, требует привлечения дополнительных 
ресурсов (например, повторного перечитывания фразы). При этом нельзя 
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говорить о постоянстве предпочтений, так как от более ранних (низкоуров-
невых) к более поздним (высокоуровневым) этапам анализа предпочтение 
меняется.

2.7. КТО ЕСТЬ КТО,  
ИЛИ РАзРЕШЕНИЕ РЕфЕРЕНцИАЛЬНОй НЕОДНОзНАЧНОСТИ

В предыдущей главе нами были рассмотрены примеры того, как человек 
справляется с языковой неоднозначностью, осуществляя выбор релевантно-
го значения среди нескольких альтернатив, что позволяет описать ключевые 
механизмы ментальной грамматики носителя языка. Данный параграф по-
священ еще одному виду языковой неоднозначности — референциальной.

Референция как соотнесение языковых выражений с  объектами или 
явлениями действительности (в широком смысле) и как соотнесение одних 
языковых выражений с другими (в узком смысле) является одним из клю-
чевых свойств любого естественного языка [Kibrik, 2011]. В  процессе раз-
вертывания дискурса одни и те же объекты и явления могут быть упомя-
нуты многократно с использованием разных языковых выражений (суще-
ствительных, местоимений), и тогда слушателю или читателю необходимо 
соотнести одно выражение с другим, упомянутым ранее, то есть установить 
референциальные отношения между ними.

Успешность установления референциальных отношений между едини-
цами языка (например, между местоимениями и именными группами) обес-
печивает успешность коммуникации в  целом. Если языковое выражение 
(например, местоимение), может быть отнесено сразу к  нескольким ранее 
упомянутым, возникает референциальная неоднозначность.

Рассмотрим пример. Профессор Мориарти напал на Шерлока Холмса на 
краю Рейхенбахского водопада. В конечном итоге, он оступился и сорвался 
в пропасть.

Здесь местоимение «он» может относиться как к  Мориарти, так и 
к Холмсу. В большинстве случаев эта неоднозначность снимается благода-
ря семантике или более широкому контексту (в том числе и внеязыковому). 
Однако нередки ситуации, когда адресат сообщения ошибочно относит ме-
стоимение не к тому референту, который имел в виду говорящий, что при-
водит к коммуникативной неудаче. 

Экспериментальные исследования выявили целый ряд факторов, 
влияю щих на интерпретацию местоимений в  неоднозначных контекстах 
(обзор см. в  [Garnham, 2001]). При этом большинство лингвистов особо 
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выделяют фактор грамматической роли референта. Было обнаружено, что 
носители языка относят местоимения чаще к  референтам, занимающим 
в предложении позицию подлежащего, чем к референтам, занимающим лю-
бую другу синтаксическую позицию [Frederiksen, 1981; Crawley et al., 1990]. 
Даже в многофакторных моделях, таких, например, как теория центрирова-
ния (Centering Theory) [Grosz et al., 1995; Poesio et al., 2004] или вероятностная 
модель Э. Келера [Kehler et al., 2008; Rohde, Kehler, 2014], референты в пози-
ции подлежащего получают наиболее высокие коэффициенты, что делает 
их более желанными кандидатами на роль антецедента10 местоимения (так 
и в примере, который приведен выше, читатель скорее отнесет местоимение 
«он» к «Мориарти», и не только потому, что хочется надеяться, что в этом 
жестоком противостоянии выжил великий детектив, но и потому, что «Мо-
риарти» занимает позицию подлежащего в первом предложении).

Существует, однако, и  альтернативный подход, который предполага-
ет, что выбор антецедента местоимения осуществляется не на основании 
чисто лингвистических структурных факторов, но  на основании общих 
принципов организации когнитивной системы человека. В  основе этого 
подхода лежит модель построения ментальных структур [Gernsbacher, 1985; 
Gernsbacher et al., 1989]. Основная цель понимания заключается в построе-
нии связной ментальной репрезентации (или структуры) воспринимаемой 
информации. Для этого адресату сообщения необходимо сначала заложить 
своего рода фундамент, базовую информацию, на основе чего затем будет 
выстраиваться вся структура. При этом единая ментальная структура вы-
страивается до тех пор, пока вся поступающая информация связана с пре-
дыдущей. Таким образом, предполагается, что анафорическое местоимение 
будет скорее отнесено к  референту, упомянутому первым и  являющемуся 
основанием выстраиваемой ментальной репрезентации. Данный эффект 
называется приоритетом первого упоминания.

Модель построения ментальных структур была подтверждена экс-
периментально [Gernsbacher, Hargreaves, 1988], однако ни в  одном из  экс-
периментов не изучалась местоименная референция, и в  состав стимулов 
входили только имена собственные. Кроме того, большинство эксперимен-
тов проводилось на материале английского языка, в котором, как правило, 
первым упоминается референт в роли грамматического подлежащего. Из-за 
фиксированного порядка слов в английском языке практически невозмож-
но разграничить влияние факторов грамматической роли и порядка упоми-

10 Антецедент — выражение, к которому отсылает местоимение.
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нания. Чтобы изучить независимое влияние фактора первого упоминания 
и приоритета подлежащего, необходимо обратиться к языкам, имеющим бо-
гатую морфологию (то есть падежное маркирование синтаксических ролей) 
и  свободный порядок слов, в  которых подлежащее может находиться как 
в начале, так и в конце предложения.

Первое такое исследование было проведено на материале финского язы-
ка [Järvikivi et al., 2005]. В качестве стимульного материала были использова-
ны короткие отрывки дискурса, состоящие из двух предложений: в первом 
упоминались два одушевленных референта (1), а второе содержало личное 
местоимение, которое могло относиться к любому из них (2). При этом по-
рядок слов в первом предложении варьировался с прямого (1а) на обратный 
(1b), благодаря чему первым упомянутым референтом могло быть как под-
лежащее, так и дополнение.

(1а) Tony Blair kätteli George Bushia valkoisessa talossa.
 Тони Блэр пожал руку Джорджу Бушу в Белом доме.
(1b) George Bushia kätteli Tony Blair valkoisessa talossa.
 Джорджу Бушу пожал руку Тони Блэр в Белом доме. 
(2) Hän halusi keskustella Irakin tilanteesta.
 Он хотел обсудить ситуацию в Ираке.

Исследование проводилось с помощью метода регистрации движений 
глаз: испытуемые слушали мини-истории и должны были глазами следить 
за изображениями персонажей, предъявленными на экране компьютера. 
При обработке результатов анализировались два параметра: место первой 
фиксации взора после услышанного местоимения и общее количество фик-
саций на каждом из двух изображений. Было обнаружено, что испытуемые, 
услышав местоимение, чаще фиксируют взгляд на изображении персона-
жа, упомянутого первым (на Тони Блэре в предложении (1а), и на Джордже 
Буше в предложении (1b), но при этом количество первых фиксаций на ре-
ференте в роли подлежащего больше, чем на референте в роле дополнения 
(то есть в обоих предложениях (1) первых фиксаций больше на изображе-
нии Тони Блэра). Какой-либо взаимосвязи двух факторов выявлено не было. 
Из полученных результатов исследователи делают вывод, что и порядок упо-
минания, и  синтаксическая роль референта имеют большое значение при 
установлении анафорических отношений. Однако необходимо учитывать, 
что испытуемых не просили ответить на вопрос, требующий интерпрета-
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ции местоимения, перед ними стояла лишь общая задача  — понять пред-
ложение. Между тем недавние исследования показали, что инструкция во 
многом влияет на обработку неоднозначных предложений [Swets et al., 2008].

Таким образом, хотя говорить об интерпретации местоимений лишь 
по анализу движений глаз крайне затруднительно, все же полученные на 
материа ле финского языка данные демонстрируют, каким образом происхо-
дит процесс обработки местоимения и его интеграция в контекст. В резуль-
тате анализа общего количества фиксаций на каждом изображении было 
обнаружено, что в промежутке 480–690 мс после предъявления местоимения 
в звучащем фрагменте взгляд больше фиксируется на изображении референта 
в роли подлежащего, в то время как в интервале 690–900 мс больше фиксаций 
на первом упомянутом референте. Эти данные свидетельствуют о последова-
тельности обработки поступающей вербальной информации: сначала проис-
ходит интеграция элемента (в данном случае местоимения) в синтаксическую 
структуру, а затем — в более широкий дискурсивный контекст.

Другое исследование влияния синтаксической роли референта на ин-
терпретацию местоимений было проведено Е. Деликишкиной и О. Федоро-
вой на материале русского языка [Деликишкина, Федорова, 2012; Федорова, 
2014]. Испытуемым предлагалось прочитать небольшой фрагмент дискурса, 
содержащий упоминание о двух одушевленных референтах и личное место-
имение третьего лица единственного числа (1а), (1б), и ответить на вопрос, 
напрямую связанный с  интерпретацией местоимения (2). Подобно экспе-
рименту на материале финского языка в стимулах варьировались грамма-
тические роли референтов, с той лишь разницей, что порядок упоминания 
референтов оставался неизменным.

(1а) Моя младшая сестра очень полюбила свою новую учительницу. Она 
всегда приходила в класс за десять минут до звонка.

(1б) Моей младшей сестре очень понравилась ее новая учительница. Она 
всегда приходила в класс за десять минут до звонка.

(2) Кто приходил в класс за десять минут до звонка?

Анализ ответов испытуемых выявил небольшое предпочтение грам-
матического подлежащего в  качестве антецедента местоимения  — 58 % vs 
42 %, — из чего был сделан вывод, что синтаксическая роль референта явля-
ется важным фактором при определении антецедента местоимения. И все же 
очевидно, что при таком незначительном перевесе в пользу референта-под-
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лежащего, принцип приоритета подлежащего не может быть единственным 
фактором, влияющим на интерпретацию местоимения. Кроме того, в работе 
не указано, каким именно образом изменение условия (варьирование по-
рядка слов: SVO — прямой порядок слов, OVS — обратный порядок слов) 
влияет на реализацию принципа приоритета подлежащего. К тому же, по-
скольку изучались только ответы испытуемых, никаких выводов о процессе 
обработки предложений с референциальной неоднозначностью сделать на 
основании полученных данных невозможно.

* * *
Целями нашего исследования11 стали вопросы определения роли син-

таксической позиции референта при установлении анафорических отноше-
ний и выявления того, каким образом происходит обработка предложений 
с референциальной неоднозначностью по сравнению с однозначными пред-
ложениями.

Эксперимент был направлен на решение следующих задач: выявление 
особенностей процесса обработки референциально неоднозначных предло-
жений при чтении; выявление факторов, влияющих на интерпретацию не-
однозначных местоимений.

Участники. В  эксперименте приняли участие 36  взрослых носителей 
русского языка в возрасте 20–30 лет, с высшим или неоконченным высшим 
образованием. 

Материал исследования, процедура проведения эксперимента. В каче-
стве стимульного материала были использованы короткие отрывки дискур-
са, состоящие из  двух предложений, в  первом из  которых были упомяну-
ты два референта, а второе содержало личное местоимение третьего лица 
единственного числа (он, она). Каждый стимул выступал в трех условиях: 
(1а)  — неоднозначное с  прямым порядком слов (подлежащее  — глагол  — 
дополнение — SVO); (1б) — неоднозначное с обратным порядком слов (до-
полнение — глагол — подлежащее — OVS); (1в) — однозначное с прямым 
порядком слов. Неоднозначность создавалась благодаря семантической сба-
лансированности стимулов и  совпадению грамматического рода референ-
тов. Так, и в (1а) и в (1б) местоимение «он» может относиться как к суще-
ствительному «писатель», так и к существительному «сын». В контрольном 
условии (1в) референты имеют разный грамматический род, следовательно, 
местоимение допускает только одну интерпретацию — «писатель».

11 Подробнее см. в [Прокопеня, 2016].



2.7. Кто есть кто, или Разрешение референциальной неоднозначности 105

(1а) Известный писатель все чаще радовался за единственного сына. 
Наконец он почувствовал уверенность в завтрашнем дне.

(1б) Известного писателя все чаще радовал единственный сын. Наконец 
он почувствовал уверенность в завтрашнем дне.

(1в) Известный писатель все чаще радовался за единственную дочь. На-
конец он почувствовал уверенность в завтрашнем дне.

Мы варьировали синтаксическую роль референта при сохранении по-
рядка упоминания в (1а) и (1б), что позволяет разделить два фактора, по-
тенциально влияющих на интерпретацию местоимения,  — предпочтение 
подлежащего и фактор первого упоминания.

Всего было составлено 18 отрывков, каждый в трех вариантах (см. При-
ложение 6 к настоящему изданию), на основании которых были составлены 
три экспериментальных листа, содержащих равное количество стимулов 
в каждом условии, причем в рамках одного листа стимул встречался толь-
ко в  одном условии. Для того чтобы скрыть истинную цель эксперимента 
и исключить эффект прайминга, в каждый экспериментальный лист было 
добавлено по 56 филлеров — аналогичных по длине отрывков дискурса, со-
стоящих из двух предложений, но не содержащих ни конкурирующих рефе-
рентов, ни личных местоимений. Таким образом, каждый эксперименталь-
ный лист состоял из 74 отрывков.

После прохождения процедуры настройки аппаратуры испытуемо-
му предлагалось читать про себя появляющиеся на экране предложения. 
Стимулы предъявлялись по одному, переход от стимула к  стимулу осу-
ществлялся путем нажатия испытуемым кнопки на пульте. После на-
жатия на кнопку текст исчезал, а на экране появлялось задание на пони-
мание прочитанного, в  рамках которого нужно было устно закончить 
предложение. Так, после стимула (1а) на экране появлялось задание  (2). 
Все ответы испытуемых фиксировались экспериментатором в  про- 
токоле.

(2) Уверенность в завтрашнем дне почувствовал…

Филлеры также сопровождались заданиями на понимание, по ответам 
на которые определялся уровень внимательности испытуемых при про-
хождении эксперимента. В  случае более 10 % ошибочных ответов на зада-
ния-филлеры данные испытуемого исключались из общего анализа. Время 
прохождения эксперимента составляло в среднем 20–30 минут.
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Статистический анализ результатов производился с  помощью про-
граммного пакета IBM SPSS Statistics. В  качестве метода был использован 
дисперсионный анализ (ANOVA).

Обсуждение результатов. В качестве материала для анализа движений 
глаз были выбраны следующие области интересов в  отрывках-стимулах 
(рис. 2.8): (а) именная группа, называющая первый упомянутый референт, 
(b)  именная группа, называющая второй упомянутый референт, (c)  фраг-
мент, содержащий местоимение.

Первой задачей эксперимента было сравнение процесса обработки 
предложения с  личным местоимением (фрагмент (с) на рис. 2.8) в  неод-
нозначном (1а) и  однозначном (1b) контекстах. Результаты представлены 
в табл. 2.2.

При первом прочтении фрагмента, содержащего местоимение, разницы 
между условиями обнаружено не было (F<1), то есть первый этап обработ-
ки, в рамках которого осуществляется лексико-семантический, морфологи-
ческий, а  также первичный синтаксический анализ, протекает одинаково, 
независимо от наличия или отсутствия неоднозначности. Тем не менее вре-
мя повторного прочтения того же фрагмента в однозначном контексте зна-
чимо больше, чем в неоднозначном контексте (F (1,34)=6,260, p=0,017).

Как было неоднократно показано (см., напр., [Clifton et al., 2007]), инте-
грация предложения в дискурсивный контекст происходит на более позд-
них этапах обработки. В условиях естественного чтения этот процесс далеко 
не всегда сопровождается повторным прочтением предложения.

Однако нужно принимать во внимание экспериментальные условия 
и поставленную задачу (подробнее о влиянии задания на процесс чтения 
см. в [Swets et al., 2008]). В нашем эксперименте испытуемые должны были 
читать предъявленные отрывки текста и после каждого отвечать на вопро-
сы по содержанию. Ответственно относясь к заданию, они не переходили 
к вопросу, пока не были уверены в том, что поняли смысл предложения, 
то есть пока полная обработка на всех уровнях языка не была завершена. 

Известный писатель все чаще радовался за единственного сына.

Наконец он почувствовал уверенность в завтрашнем дне.

a b

c

Рис. 2.8. Области интересов для последующего анализа движений глаз
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Таблица 2.2. Среднее время (мс) первого и второго прочтения предложения, 
содержащего местоимение, в неоднозначном и однозначном контексте

Период интереса
Условие

Неоднозначность Однозначность

Время первого прочтения 1212 1209

Время второго прочтения 550* 704*

* величины, значимо отличающиеся друг от друга.

Это и послужило причиной большого количества возвратов и повторных 
прочтений.

Благодаря возможностям методики регистрации движений глаз было 
выявлено, что именно при повторном прочтении обнаруживается разница 
во времени обработки фрагмента с  местоимением в  неоднозначном и  од-
нозначном контекстах, причем неоднозначные фрагменты обрабатываются 
быстрее однозначных (см. табл. 2.2). Подобный эффект обнаружен в целом 
ряде экспериментальных исследований [Traxler et al., 1998; Van Gompel et al., 
2001, 2005]. Возникает он вследствие того, что еще на первом этапе обра-
ботки, то есть в процессе первого прочтения, у читателя возникает предпо-
ложение о каком из референтов будет продолжение. В случае однозначных 
предложений (когда местоимение может быть отнесено только к  одному 
из референтов) ожидания читателя не всегда совпадают с реальным поло-
жением дел, и тогда приходится заново анализировать прочитанный текст. 
В случаях референциальной неоднозначности любое ожидание читателя бу-
дет оправданно, так как местоимение может быть отнесено к любому из ре-
ферентов, а  значит повторный анализ не требуется. В  результате поздние 
этапы обработки, на которых происходит интеграция в контекст, занимают 
меньше времени при чтении неоднозначных предложений по сравнению 
с однозначными.

Для выявления факторов, влияющих на интерпретацию местоимения 
в неоднозначном контексте, мы предъявляли стимулы в двух условиях (1а) 
и (1б), варьируя синтаксические роли референтов при сохранении порядка 
их упоминания. Прежде чем обратиться к ответам испытуемых, проанали-
зируем характеристики движений глаз. Как уже было сказано выше, нали-
чие вопросов на понимание после каждого стимула способствовало боль-
шому количеству возвратов и  повторных прочтений. Считается, что если 
перед читателем не стоит задача запоминания текста, возвраты возникают 
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в  случаях, когда есть затруднения в  обработке того или иного фрагмента, 
связанные с его интеграцией в общий контекст [Staub, Rayner, 2007]. Именно 
поэтому информация о том, в какой момент происходит возврат к преды-
дущему тексту и в какую именно область текста он осуществляется, может 
пролить свет на механизмы обработки информации при интерпретации не-
однозначных местоимений.

Анализ двух неоднозначных условий (1а) и (1б) показал (табл. 2.3), что 
существенно большее количество возвратов осуществлялось к первому упо-
мянутому референту по сравнению со вторым упомянутым референтом: 
2,28 vs 0,69 (F1 (1,34)=202,085, p<0,001; F2 (1,17)=46,494, p<0,001). При этом 
влияния синтаксической позиции на количество возвратов обнаружено не 
было: в среднем к референтам в позиции подлежащего и к референтам в по-
зиции дополнения испытуемые возвращались одинаково часто (F <1).

Существует несколько стратегий возвратов. Так, например, возможен 
возврат к началу фрагмента (фразы) для того, чтобы целиком его перечи-
тать и повторно проанализировать В то же время возврат может быть адрес-

Таблица 2.3. Среднее количество возвратов к референту в зависимости  
от его синтаксической позиции и порядка упоминания

Порядок упоминания 
референтов

Синтаксическая позиция референта
Итого

Подлежащее Дополнение

Первый упомянутый референт 2,3311 2,2374 2,2842*

Второй упомянутый референт 0,7704 0,6142 0,6923*

Итого 1,5507 1,4258

* величины, значимо отличающиеся друг от друга.

Таблица 2.4. Среднее количество прочтений областей интересов,  
содержащих упоминания о референте, в зависимости от синтаксической роли 
референта и порядка его упоминания

Порядок упоминания 
референтов

Синтаксическая позиция референта
Итого

Подлежащее Дополнение

Первый упомянутый референт 2,2236 2,3711 2,2962*

Второй упомянутый референт 1,8852 1,7912 1,8389*

Итого 2,0544 2,0811

* величины, значимо отличающиеся друг от друга.
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ным, то есть именно к тому фрагменту, который вызвал затруднение, или 
к фрагменту, в котором содержится информация, помогающая это затрудне-
ние преодолеть. Чтобы проверить, с каким типом возвратов мы столкнулись 
в ходе эксперимента, было проанализировано общее количество прочтений 
каждой области интересов. Если большее количество возвратов осущест-
влялось к первому упомянутому референту с целью повторного прочтения 
всей фразы, то общее количество прочтений не должно различаться между 
первым и вторым упомянутыми референтами (во всяком случае, не долж-
но различаться в пользу первого). В результате было обнаружено, что в це-
лом первый референт, независимо от синтаксической роли, перечитывался 
чаще, чем второй (F1  (1,34)=29,876, p<0,001; F2  (1,17)=12,120, p=0,003), то 
есть повторного прочтения всей фразы целиком не происходило, а испытуе-
мые перечитывали исключительно область первого референта (табл. 2.4).

Представленная на рис. 2.9 карта распределения фиксаций (усредненная 
по всем испытуемым) наглядно демонстрирует полученный эффект: взгляд 
значимо дольше фиксируется на области первого упомянутого референта по 
сравнению со вторым.

Таким образом, независимо от условия (от синтаксической роли ре-
ферента) большее число возвратов и повторных прочтений приходится на 
первый упомянутый референт. На первый взгляд эти результаты свидетель-
ствуют в  пользу гипотезы приоритета первого упоминания [Gernsbacher, 
Hargreaves, 1988] и опровергают гипотезу приоритета подлежащего. Но в та-
ком случае мы должны были бы наблюдать значительное предпочтение пер-
вого референта и в ответах испытуемых, чего выявлено не было. 

ИИзИзвевестный ппиписааттеелль вссе чаще е рараддовался зза еддинственного сссынннныннннннннннна.

Наконенецц онон ппоочувствовал уверерененность в зазазавтрашннннемм дннннне.

Рис. 2.9. Карта распределения фиксаций при чтении отрывков, содержащих референциальную  
не однозначность
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В целом ответы испытуемых значимо отличались в зависимости от ус-
ловия (χ2=5,076, р=0,032): в предложениях с прямым порядком слов (1а) ис-
пытуемые с равной долей вероятности относили местоимения как к перво-
му упомянутому референту, выступающему в роли подлежащего, так и ко 
второму упомянутому референту в роли дополнения, в то время как в пред-
ложениях с обратным порядком слов (1б) выбор предпочтительно падал на 
упомянутый вторым референт, занимающий позицию подлежащего. 

Иными словами, в условии с прямым порядком слов (SVO) ответы рас-
пределились между референтами практически в равном соотношении, в то 
время как в условии с обратным порядком слов (OVS) испытуемые значимо 
чаще предпочитали относить местоимение к  упомянутому вторым рефе-
ренту в позиции подлежащего. Такое распределение ответов заставляет нас 
отвергнуть как гипотезу предпочтения первого упоминания, так и гипотезу 
приоритета подлежащего. По крайней мере, мы вынуждены признать, что 
синтаксическая позиция референта не является единственным и решающим 
фактором при определении антецедента местоимения, иначе предпочтение 
подлежащего наблюдалось бы в обоих условиях, а не только в OVS. 

В 2008 году была предложена модель [Kehler et al., 2008], согласно кото-
рой интерпретация местоимений зависит от двух параметров: от ожидания 
адресата услышать или прочитать продолжение о том или ином референте 
и от вероятности употребления местоимения при упоминании об этом ре-
ференте. Предполагается, что фактор синтаксической роли оказывает вли-
яние только на второй параметр [Rohde, Kehler, 2014]. На ожидание того, 
о ком будет продолжено повествование, оказывают влияние факторы более 
высоких уровней, в  частности информационная структура предложения, 
которую в самом общем виде можно представить как совокупность данной 
информации (тема или топик) и новой информации (рема или фокус). Эти 
два типа информации присущи всем высказываниям, однако отчетливо об-
наруживаются только в заданном контексте с опорой на фразовое ударение, 
то есть в устной речи (обзор см. в [Слюсарь, 2012]).

Так как в нашем эксперименте стимулы предъявлялись письменно и вне 
контекста, при выделении темы и ремы мы исходили из следующих фактов: 
в  языках, где есть ударение, главное фразовое ударение всегда падает на 
рему; русский язык — конечноударный, то есть главное ударение падает на 
последнее слово высказывания; при чтении про себя на предложение накла-
дывается базовый просодический контур [Fodor, 2002]. Следовательно, ин-
формационная структура стимульных предложений будет выглядеть таким 
образом: в предложениях SVO подлежащее будет выступать в качестве темы, 
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а дополнение — в качестве ремы (или элемента ремы); в предложениях OVS 
дополнение будет темой, а подлежащее — ремой высказывания.

Наши предыдущие исследования [Черниговская, Прокопеня, 2015], вы-
полненные по методике продолжения истории, позволяют предположить, 
что в русском языке вне контекста наиболее распространенной схемой раз-
вертывания дискурса является линейная тематическая прогрессия, при ко-
торой рема предыдущего высказывания становится темой следующего (об-
зор см.: [Касевич, 2006]).

Как уже было сказано выше, согласно вероятностной модели Э. Келера 
[Kehler et al., 2008; Rohde, Kehler, 2014], на интерпретацию местоимения бу-
дут влиять два параметра: вероятность (ожидание) продолжения о конкрет-
ном референте и вероятность употребления местоимения при упоминании 
этого референта. Обе вероятности рассчитываются для каждого из доступ-
ных референтов, и выигрывает тот, у которого окажется выше суммарный 
коэффициент. В условии с прямым порядком слов (SVO) ответы распреде-
лились 50/50, так как каждый из референтов имеет примерно одинаковый 
общий коэффициент: референт-дополнение в позиции ремы имеет высокий 
коэффициент ожидания при низкой вероятности прономинализации, в то 
время как референт-подлежащее в  позиции темы имеет низкий коэффи-
циент ожидания при высокой вероятности прономинализации. В условии 
с обратным порядком слов (OVS) предпочтение было отдано занимающему 
позицию ремы референту-подлежащему, поскольку именно этот референт 
обладает как более высоким коэффициентом ожидания (занимая позицию 
темы), так и более высоким коэффициентом прономинализации (выступая 
в роли грамматического подлежащего).

* * *

В результате анализа процесса обработки предложений с  референци-
альной неоднозначностью был выявлен эффект преимущества неоднознач-
ности, выраженный в меньшем времени, которое требуется на интеграцию 
данных предложений в контекст, по сравнению с аналогичными предложе-
ниями в однозначном условии. Кроме того, результаты эксперимента пока-
зали, что синтаксическая роль референта оказывает влияние на интерпрета-
цию местоимения, однако действует не как самостоятельный фактор, но как 
элемент более сложного многофакторного анализа. Что касается роли по-
рядка упоминания, то здесь мы наблюдаем сложную картину: с одной сто-
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роны, анализ движений глаз демонстрирует значимо большее количество 
возвратов именно к  первому упомянутому референту, с  другой стороны, 
в ответах испытуемых не выявлено предпочтения первого упоминания. Это 
приводит нас к  выводу о  том, что, хотя фактор первого упоминания и  не 
оказывает влияния на интерпретацию местоимений, он играет важную роль 
в процессе обработки предложения, являясь необходимой основой построе-
ния ментальной репрезентации. Повторное обращение к первому упомяну-
тому элементу, то есть к фундаменту ментальной структуры, способствует 
общему пониманию всего высказывания. 

При изучении обработки связного дискурса более «экологичным» мате-
риалом, чем сверхфразовые единства, являются связные тексты. Исследова-
ния методом регистрации движений глаз позволяют как эмпирически про-
верить ряд теоретических построений лингвистики текста, так и  сформу-
лировать практические рекомендации, касающиеся повышения читаемости 
текста, то есть его удобства для восприятия.

2.8. В ГЛАзАХ СМОТРяЩЕГО, ИЛИ ОБРАБОТКА СВязНОГО ТЕКСТА:  
ЧИТАБЕЛЬНОСТЬ И СфОРМИРОВАННОСТЬ НАВыКА ЧТЕНИя12

Верхний лингвистический уровень — чтение и понимание текста — это 
комплексный процесс, который зависит не только от знания значений напи-
санных слов, навыков анализа синтаксических и  семантических структур, 
но и от предшествующего читательского опыта, от уровня владения темой 
текста, от работы логического мышления и когнитивных способностей чи-
тателя [Nation, 2001].

На этапе формирования и становления навыка чтения ребенку необхо-
димо преодолеть несколько ступеней, прежде чем он полноценно овладеет 
этим навыком. На первых ступенях ребенок воспринимает информацию 
линейно: от буквы к  букве, от слога к  слогу. Второй этап линейного чте-
ния возникает тогда, когда ребенок уже научился соединять слоги в слова 
и осознавать прочитанное. На этом этапе большую роль играет смысловая 
догадка. Ребенок, ориентируясь на предшествующий контекст и на свои зна-
ния о мире, пытается угадать (часто ошибочно) последующее слово или его 
часть. На последнем этапе возникает интерактивное чтение, во время ко-
торого смысловые догадки читателя уже перестают быть ошибочными (до-
гадка контролируется целостным восприятием), а переход от слова к слову 

12 Подробнее см. в [Петрова, Кротова, 2015].
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становится быстрым и выборочным (некоторые слова не читаются, а угады-
ваются из контекста). Техническая сторона чтения теперь уже не вызывает 
трудности у читателя. Главная задача — осмысление и понимание прочитан-
ного [Ахутина, 2003; Корнеев, Ахутина, Матвеева, 2017].

А. Н. Корнев предлагает шесть градаций способов чтения, которые мо-
гут быть у  детей 1–6  классов: (1)  преимущественно побуквенное чтение: 
более половины прочитанных слов явно или скрыто (сначала шепотом по 
буквам, потом вслух целым словом) читаются побуквенно; (2)  переход от 
побуквенного к слоговому: больше половины слов читаются по слогам (без 
двойного чтения, сначала буквы — потом слог), короткие частотные слова 
могут прочитываться целиком; (3) преимущественно слоговое чтение: сло-
гослияние автоматизировано, короткие частотные слова читаются целиком; 
(4) переход от слогового чтения к чтению целыми словами: больше полови-
ны двух- и трехсложных слов читаются слитно, более длинные, со стечением 
согласных или малознакомые слова — по слогам; (5) чтение целыми слова-
ми; (6) чтение группами слов, беглое.

Способ чтения показывает, какое число знаков ребенок опознает од-
номоментно (буква, слог, слово, сочетание слов). Данное количество знаков 
является его оперативной единицей чтения. Чем крупнее оперативная еди-
ница чтения, тем выше и совершеннее способ чтения, тем быстрее его темп 
[Корнев, Ишимова, 2010].

В последние годы активно изучаются модели и стратегии чтения, кото-
рыми пользуются читатели на разных этапах освоения навыка чтения [Аху-
тина, 2003; Безруких, Иванов, 2013; Корнев, 2017; Корнеев и др., 2017; Кор-
шунов, 2011; Эльконин, 1991].

М. М. Безруких выделяет четыре уровня сформированности навыка 
чтения: (1)  уровень элементарного чтения: безошибочная дифференци-
ровка буквенных знаков, понимание смысла слов и  смысла предложения; 
(2) уровень грамотного чтения вслух: понимание общего содержания текста, 
умение выделить главную мысль; (3) уровень грамотного чтения про себя; 
(4) уровень грамотного чтения: осмысление и анализ текста, рефлексия по 
поводу содержания и формы текста [Безруких, Иванов, 2013].

Из всех моделей чтения выделяются три, две из которых используются 
при линейном чтении, а одна — при двунаправленном [Nelson, 2010].

Первая модель  — чтение снизу вверх (bottom-up view) подразумевает 
линейное чтение, которое начинается на нижнем уровне (уровне букв). На 
первом этапе такого чтения происходит декодирование букв, затем буквы 
складываются в слово, и только потом происходит понимание этого слова. 
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Чем более автоматизированным становится процесс декодирования, тем 
больше когнитивных ресурсов освобождается для понимания. Внимание 
читателя при использовании такой модели чтения может быть направлен-
но на что-то одно: декодирование и понимание не могут происходить одно-
временно. 

Вторая линейная модель чтения — чтение сверху вниз (top-down view). 
Акцент в такой модели делается на базовые знания читателя (например, его 
общие знания о мире) и на то, как они помогают читателю справиться с зада-
чей чтения и понимания. Читатель не делает акцент на распознавании букв 
или слов, вместо этого он автоматически начинает искать смысл прочтен-
ного. Процессы высшего порядка, такие как применение фоновых знаний, 
позволяют читателю понять смысл прочитанных слов и фраз. 

Третья модель — интерактивное чтение (Interactive view). В отличие от 
двух предыдущих моделей она является нелинейной и  двунаправленной. 
Опытные читатели используют сенсорную, синтаксическую, семантическую 
и прагматическую информацию для чтения, и от взаимодействия всех этих 
источников зависит процесс понимания прочитанного. Процесс чтения 
становится одновременным и  совместным применением всех источников 
знания. Модели снизу вверх и сверху вниз работают одновременно. Гипо-
тезы читателя могут строиться на любом уровне: они могут начинаться как 
с распознавания знака или буквы, так и с лексического или синтаксическо-
го уровня. Эта модель коррелирует со ступенью синтетического чтения, на 
которой используются уже целостные приемы чтения, и верхним уровнем 
грамотного чтения, выделяемого М. М. Безруких.

Методика регистрации движения глаз — это тот инструмент, который 
позволяет узнать, как читает человек, на каком этапе формирования навыка 
чтения он находится. 

Понимание зависит не только от читателя, но и от характеристик самого 
текста. Интерес к readability — читабельности текста возник и развился еще 
в  середине 1920-х годов. Джордж Клар определяет readability как легкость 
понимания или осознания, зависящую от стиля написания [Klare, 1963; 
DuBay, 2004].

Начиная с 30-х годов XX века предпринимаются попытки формализовать 
понятие читабельности и вывести алгоритм ее расчета. Сегодня существует 
более двухсот различных формул читабельности [Laane, 2012], которые сво-
дятся к  учету таких факторов, как средняя длина предложения, соотноше-
ние простых и сложных слов, количество местоимений, средняя длина пред-
ложения в слогах, количество предложений в абзаце и количество простых 
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предложений. На структуру текста также влияют логическая согласованность 
и плотность пропозиций13. Нарушение логической согласованности возника-
ет в случае, когда сбивается лексическая последовательность, связность тек-
ста. Оценить степень связности можно с  помощью коэффициента лексиче-
ского разнообразия, то есть отношения количества разных лексем к общему 
количеству словоупотреблений, и коэффициента прономинализации — отно-
шения местоимений к общему количеству знаменательных лексем. Что каса-
ется влияния количества пропозиций на скорость обработки текста [Kintsch, 
Keenan, 1973], то чем плотнее пропозиции в тексте — чем ближе друг к другу 
расположены идеи, тем большая нагрузка ложится на читателя; кратковре-
менная память не может хранить большое количество идей, поэтому чита-
телю приходится постоянно либо перечитывать предложение, либо искать 
связь между идеями в  долгосрочной памяти и  заниматься так называемым 
восстановительным поиском [Newbold et al., 2010].

* * *

Цель описываемого ниже эксперимента — сравнение влияния сложно-
сти и типа текста на чтение и понимание у детей, имеющих разную степень 
сформированности навыка чтения. В  частности, было решено проверить 
гипотезу о том, что при совершенствовании навыка чтения увеличивается 
амплитуда саккад, уменьшается процент регрессивных саккад и количество 
всех саккад [Blythe, Joseph, 2011].

Материал исследования. Из  учебников по предмету «Окружающий 
мир» для 3–4 классов средней школы были отобраны два текста, одинако-
вые по длине и формальным характеристикам: средняя длина предложений 
в словах, средняя длина слов в слогах, средняя длина предложений. Тексты 
различались по плотности пропозиций и  лексической связности текста 
(отраженной в коэффициенте лексического разнообразия и коэффициенте 
прономинализации) (табл. 2.5).

Участники. В исследовании участвовали 22 ученика 3-го класса одной 
из средних школ Санкт-Петербурга14. Для каждого ребенка с помощью мето-

13 В. Б. Касевич определяет пропозицию как ситуацию, взятую в аспекте ее внутренней 
логической структуры, в языке она воплощается как семантическая конструкция, ко-
торая образована предикатом с заполненными валентностями [Касевич, 1988].

14 Все исследования проводились после ознакомления ребенка и его родителя или закон-
ного представителя с информированным согласием следующего содержания: «Подпи-
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дики А. Н. Корнева и О. А. Ишимовой [Корнев, Ишимова, 2010] и экспертной 
оценки учителей был определен его способ чтения и уровень понимания.

В результате анализа полученных данных дети были условно поделены 
на две группы: дети с высоким уровнем сформированности навыка чтения 
(13  человек) и  дети с  низким уровнем сформированности навыка чтения 
(9 человек).

Оборудование. Для проведения эксперимента использовался аппарат для 
регистрации движений глаз SR Research Eyelink 1000 Plus. Запись шла в моноку-
лярном режиме, со свободным положением головы (частота регистрации 500 Гц).

Процедура. После прохождения процедуры калибровки детям предла-
галось прочитать два текста (см. Приложение 7 к настоящему изданию) и от-
ветить на вопросы по содержанию текста с вариантами ответов для контро-

сывая данную форму информированного согласия, я подтверждаю, что прочитал(а) 
и понял(а) цели, процедуру, методы и возможные неудобства участия в исследовании. 
У меня была возможность задать все интересующие меня вопросы. Я получил(а) удов-
летворительные ответы и уточнения по всем вопросам, интересовавшим меня в связи 
с данным исследованием. Я даю свое согласие на участие моего несовершеннолетнего 
ребенка в исследовании». Участникам предоставлялась информация о том, что их уча-
стие является добровольным и может быть в любой момент прервано по их инициати-
ве без каких-либо последствий для них.

Таблица 2.5. Результаты анализа количественных показателей  
экспериментальных текстов

Показатели Текст  
«Почва» 

Текст 
«Минералы»

Количество слов в тексте 157 163

Индекс по формуле читабельности Dale-Chale 8,7 8,09

Суммарная оценка сложности текста по методике 
А. Н. Корнева 15 15

Количество разных лексем в тексте 81 96

Количество значимых слов 127 128

Коэффициент лексического разнообразия (индекс Хорвата) 0,63 0,75

Коэффициент прономинализации (количество 
местоимений к общему количеству знаменательных лексем) 0, 185 0,104

Плотность пропозиций  
(среднее количество пропозиций на 100 слов) 0,52 0,64
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ля понимания прочитанного. Каждый текст предъявлялся испытуемым на 
отдельном слайде. Шрифт текста Georgia 18, интервал 2,5. Во время чтения 
вопросов и ответов на них движения глаз не регистрировались.

Результаты. В  ходе обработки результатов эксперимента учитыва-
лись следующие параметры прочтения каждого текста: средняя длитель-
ность фиксации, количество фиксаций, средняя амплитуда саккад, ам-
плитуда текущей и последующей саккады, амплитуда текущей и последу-
ющей регрессии, процент регрессий. Кроме того, учитывались данные по 
количеству правильных ответов и  по уровню (способу) чтения каждого  
ребенка.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием ста-
тистического пакета SPSS 22.0, осуществлена с помощью непараметрическо-
го критерия Манна — Уитни, позволяющего проводить попарное сравнение 
независимых выборок [Наследов, 2011].

Анализ результатов показал, что уровень сформированности навыка 
чтения влияет на среднюю длительность фиксации (p=0,00) и  амплитуду 
саккад (p=0,001), а также на количество правильных ответов на вопросы по 
содержанию прочитанного текста (p=0,02). При хорошо сформированном 
навыке чтения амплитуда саккады выше; это обусловлено бóльшим диапа-
зоном восприятия парафовеальной информации.

При плохо сформированном навыке чтения нет возможности распозна-
вать некоторые слова целиком, чтение часто переходит на слоговое, поэтому 
фиксации расположены близко друг к другу («слабые» читатели фиксируют-
ся несколько раз на одном слове, а также фиксируются на служебных частях 
речи, чего не происходит у опытных читателей).

При хорошо сформированном навыке чтения больше внимания уделя-
ется содержанию прочитанного — соответственно, больше верных ответов 
на вопросы. 

Это свидетельствует о взаимосвязи навыка чтения и уровня понимания 
текста. Чем меньше энергии и сил ребенок тратит на процесс чтения (рас-
познавание букв, слогов, слов и  их соединение), тем больше внимания он 
уделяет содержанию прочитанного. Когда навык чтения становится авто-
матизированным, читатель может сосредоточится только на информации, 
извлекаемой из текста.

Статистически значимых различий в  количестве саккад и  проценте 
регрессивных саккад выявлено не было. Процент регрессий был пример-
но одинаковый у всех детей, так как в инструкции их просили читать текст 
внимательно, чтобы потом они могли ответить на вопросы. Для того чтобы 
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лучше усвоить информацию, все дети перечитывали какие-то фрагменты 
текста по нескольку раз.

В группе испытуемых с хорошо сформированным навыком чтения слож-
ность текста влияет на количество фиксаций (p=0,033) и  количество пра-
вильных ответов на вопросы по содержанию прочитанного текста (p=0,024).

В группе испытуемых с плохо сформированным навыком чтения слож-
ность текста не влияет ни на изменения окуломоторных характеристик, ни 
на количество правильных ответов.

Обсуждение и выводы. В ходе проведенного исследования удалось про-
демонстрировать, как изменяются особенности движений глаз при чтении 
в  зависимости от сформированности читательских навыков и как эти по-
казатели коррелируют с пониманием текста. Экспериментально выявлено, 
что такие параметры текста, как лексическая связность и плотность пропо-
зиций, определяют степень его сложности (или читабельности) и влияют на 
окуломоторные характеристики его восприятия. Было выявлено, что разни-
ца между простыми и сложными текстами видна только у детей с хорошо 
сформированным читательским навыком; на более ранних этапах его разви-
тия чтение, судя по всему, является в принципе настолько сложной задачей, 
что различия между текстами разного уровня оказываются стертыми. По-
лученные при анализе результаты влияния сложности текста на количество 
верных ответов и изменения глазодвигательных характеристик согласуются 
с данными исследований в области детского чтения [Иванов и др., 2010; Кор-
нев, 2015; 2017; Blythe, Joseph, 2011; Chace et. al., 2005]. 

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют заклю-
чить, что тип текста (в  данном случае  — его сложность) имеет значение 
только для читателей с высоким уровнем сформированности навыка чтения 
и  понимания текста  — для тех, кто умеет бегло читать целыми группами 
слов. Индивидуальные стратегии понимания текста существенно различа-
ются в зависимости от уровня сформированности навыков чтения.

2.9. ТКАНЬ ПОВЕСТВОВАНИя И НИТЬ РАССУжДЕНИй,  
ИЛИ ЧТЕНИЕ СВязНОГО ТЕКСТА: ВЛИяНИЕ фУНКцИОНАЛЬНОГО 
СТИЛя И ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ТИПА ПРЕДИКАТА

В лингвистических исследованиях различных направлений одной 
из наиболее дискуссионных остается проблема классификации текстов, то 
есть проблема определения параметров, по которым тексты могут быть объ-
единены в те или иные группы. Так, Г. Я. Солганик [Солганик, 1997] выделя-
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ет два типа классификаций: тематические и лингвистические. Лингвистиче-
ские классификации могут иметь в основе характер построения (от первого, 
второго или третьего лица), количество говорящих (монолог, диалог, поли-
лог), функционально-смысловое назначение текста (описание, повество-
вание, рассуждение), тип связи между предложениями (тексты с цепными 
связями, с параллельными, с присоединительными и т. д). Что касается тема-
тических классификаций, то в рамках стилистики традиционно выделяются 
типы текстов, называемые функциональными стилями [Филиппов, 2003]: 
научный, официально-деловой, публицистический, художественный.

Тип предиката в тексте15. Согласно теории повествования (нарратоло-
гии), делающей акцент на времени, отличительный феномен текста — это 
семантические характеристики, составляющие его временной характер 
[Шмид, 2003]. Выделяются три текстовых типа: повествовательный (опре-
деляется свойством перемены состояния конкретных объектов), описа-
тельный (определяется свойством неизменности состояния объектов) 
и текст-рассуждение (характеризуется логико-семантическими отношения-
ми между абстрактными объектами). 

Для каждого типа текста характерен определенный тип предиката. В со-
ответствии с  этим параметром в  современной лингвистике (наряду с  тра-
диционным делением текстов на повествовательные и  описательные) су-
ществует также деление текстов на динамические и статические. Основным 
критерием для такого деления является определение доминирующего для 
конкретного текста типа предикации.

Одной из  важнейших категорий текста, организующих его структуру 
и смысловое содержание, является категория события, которая описывает 
разного рода действия субъекта и  объекта, протекающие в  пространстве 
и времени.

Способом оформления категории событий является предикат, выра-
женный личным или безличным глаголом, простым, именным или глаголь-
ным составным сказуемым, кроме того,  — причастием и  деепричастием, 
которые в составе оборота также вводят предикативность. В тексте, в слож-
ном синтаксическом целом предикаты составляют цепочку последовательно 
или одновременно совершающихся событий, которые представляют собой 
коннекторный ряд (термин А. Ф. Папиной [Папина, 2002]). Предикаторы 
в коннекторном ряду могут сопровождаться интенсификаторами-наречия-
ми (или наречной группой), которые оценивают, измеряют, распределяют 

15 Подробнее см. [Petrova, Dobrego, 2016].
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действие на шкале времени (это слова типа сначала, потом, снова, долго, всю 
ночь, слегка и  т. д.). Категория события вводится автором в  реальный или 
вымышленный, возможный или виртуальный мир, что позволяет ему созда-
вать в тексте несколько разновидностей времени и пространства.

Событийные предикаты отвечают за динамику действия, фиксирование 
определенных фаз, установление временныˊх границ, указание на некрат-
ность события, результат действия и оформляются личными и безличными 
глаголами прошедшего совершенного, простого будущего, настоящего исто-
рического времен, а также глагольными и именными составными формами 
сказуемого, причастия и деепричастия (одиночные или в составе оборота). 
Семантико-грамматические возможности событийных предикатов продук-
тивно используются в художественном тексте для изображения связанной 
цепи последовательных или одновременных актов. Такая цепочка (коннек-
торный ряд) описывает единую событийную динамическую ситуацию про-
шлого или будущего.

Процессные же предикаты отвечают за статику или длящуюся динами-
ку, описание нескольких фаз действия, состояния или его непрерывной про-
тяженности в течение длительного времени [Папина, 2002]. 

Процессуальность действия связана с его протяженностью во времени. 
А. В. Бондарко так описывает эту характеристику: «Для содержания про-
цессности характерно <…> представление действия (уже начатого, но еще 
не завершенного) в  динамике его протекания во времени  — от прошлого 
к будущему» [Бондарко, 1983, с. 118].

Способом оформления процессности предикатов являются личные 
и безличные глаголы настоящего, прошедшего, будущего сложного времени 
несовершенного вида, глагольные и именные составные сказуемые (с про-
пус ком связки или со связкой прошедшего несовершенного: был, была, 
было); причастия и деепричастия (одиночные или в составе оборота).

* * *

Классификация текстов на статические и динамические является очень 
важной для лингвистического анализа текстов, поэтому экспериментальное 
сравнение этих двух типов с использованием прибора для регистрации дви-
жений глаз представляет особый интерес.

Материал исследования. Были отобраны шесть текстов (три динами-
ческих и три статических) из романа Харуки Мураками «Норвежский лес» 
(в переводе Анатолия Ляна) (см. Приложение 8 к настоящему изданию). Тип 
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текста определялся согласно преобладающему типу предикатов в  выбран-
ном тексте. Сами предикаты были отнесены к зонам интереса, глазодвига-
тельные параметры при их прочтении анализировались отдельно.

Все тексты были подобраны таким образом, чтобы они соответствовали 
определенным параметрам, определяющим его читабельность: количество 
слов в тексте (70–76), количество знаков в тексте (9377–390 знаков без про-
белов), средняя длина предложения (12–18 слов) [Laane, 2012]. Проверка чи-
табельности текстов выполнялась с помощью ресурса readability.io.

Для определения истинного набора ключевых слов к  каждому из  ше-
сти экспериментальных текстов был проведен предварительный экспери-
мент. В нем участвовали 27 взрослых носителей русского языка, в возрасте 
от 18 до 45 лет. Испытуемым предлагалось прочитать тексты и подчеркнуть 
в них слова, которые, по их мнению, являются ключевыми в каждом тексте. 
Слова, выделенные 33 % испытуемых, были отнесены к истинному набору 
ключевых слов [Мурзин, Штерн, 1991].

Участники. В эксперименте приняли участи 32 человека, все носители 
русского языка, в возрасте 18–25 лет, с нормальным или скорректирован-
ным зрением. 

Оборудование. Для проведения эксперимента использовался аппарат 
для регистрации движений глаз SR Research Eyelink 1000  Plus. Запись шла 
в монокулярном режиме, со свободным положением головы (частота реги-
страции 500 Гц).

Процедура. После процедуры калибровки и  валидации испытуемому 
предъявлялась инструкция: прочитать текст и пересказать его. Шесть сти-
мульных текстов предъявлялись в случайном порядке (шрифт Courier New, 
кегль 18, выравнивание по ширине). Время на чтение текста не ограничи-
валось. После прочтения каждого текста испытуемый нажимал на кнопку 
джойстика, и  появлялась надпись: «Пожалуйста, перескажите текст». Во 
время пересказа текста движения глаз не регистрировались, пересказ за-
писывался на диктофон. После пересказа испытуемый нажимал на кнопку 
джойстика, и появлялся следующий текст. Длительность эксперимента для 
каждого испытуемого составляла не более 15 минут.

Анализ результатов. Для проверки гипотезы о различиях в механизмах 
обработки статического и динамического текстов учитывались следующие 
глазодвигательные параметры: общее количество фиксаций, общее время 
прочтения текста, общее время прочтения текста зон интереса (предикатов), 
время первого прочтения зон интереса (предикатов), общее количество 
фиксаций на зонах интереса (предикатах).
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Примеры карт распределения фиксаций представлены на рис. 2.10 (ди-
намический текст) и 2.11 (статический текст).

Результаты эксперимента представлены в табл. 2.6.
Согласно расчетам с использованием t-критерия Стьюдента обнаружи-

лась статистически значимая разница между прочтением статических и ди-
намических текстов по следующим параметрам: общее время чтения зон ин-
тереса — в текстах с преобладающим количеством процессных предикатов 
время задержки взгляда на этих предикатах было больше, чем в динамиче-
ских текстах (F=56,3, р<0,001), а также общее количество фиксаций в одной 
зоне интереса в  статическом тексте больше, чем в  динамическом (F=72,7, 
р<0,001).

Время первого прочтения каждой зоны интереса статического текста 
также значимо больше, чем динамического (F=82,9, р<0,001). Это важный 

Спустя  какое-то время она опять  надела халат,   застегнула пуговицы одну  за

другой сверху вниз. Она поднялась, тихо открыла дверь спальни и скрылась

заснуть,  пока  не  рассвело.

выпил несколько стаканов воды и вернулся в  постель, но  так    и не смог

на них, под светом луны. Было три часа сорок минут.  Я сходил   на кухню,

передумал, вылез из постели, подобрал свалившиеся на пол часы и посмотрел

за ней. Я довольно долго лежал свернувшись калачиком на диване, потом
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Рис. 2.10. Пример карты распределения фиксаций для динамического текста

Комнаты были площадью по шести татами, чуть    вытянутые  в  длину,   в  дальней

столов  и  кроватей  было две  тумбочки,  журнальный столик,   а  также полка,

назвать  это   поэтичным уголком.

прибитая к  стене.  Даже самый снисходительный наблюдатель не смог бы

двухъярусная  кровать,    и  вся  мебель была простой  и  незатейливой.  Кроме 

чтобы можно было заниматься, сидя  спиной  друг   к   другу.  Слева   от  входа  была

стене было окно   с  алюминиевой рамой, у окна стояли столы    со  стульями,   так
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Рис. 2.11. Пример карты распределения фиксаций для статического текста
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фактор, так как именно первое прочтение можно считать «естественным» 
чтением отрывка (многократные повторные перечитывания связаны со 
стоя щей перед испытуемым задачей впоследствии пересказать текст).

Таким образом, гипотеза о том, что характеристики движений глаз при 
чтении статических и динамических текстов будут различаться, подтвержда-
ется. Статические тексты сложнее в обработке, о чем свидетельствует анализ 
пересказов: качество последующего воспроизведения отличается по таким 
параметрам, как длина и  связность (пересказ динамического текста более 
подробный, в нем выше коэффициент прономинализации и большее коли-
чество сложных предложений).

Кроме того, представлял интерес вопрос о  том, отражается ли статус 
ключевого слова на характере его обработки. Статистический анализ с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента показал, что среднее количество фик-
саций на ключевых словах в обоих типах текстов больше, чем на неключевых 
словах (F=74,4, р<0,001).

Таким образом, можно говорить об экспериментальной валидизации 
поведенческой методики описания текста: взгляд читающего большее число 
раз фиксируется на выделенных по методике А. С. Штерн ключевых словах.

* * *

Функциональный стиль16. В  основе классификации текстов в  соот-
ветствии с  функциональным стилем лежат экстралингвистические факто-
ры: сфера применения языка, обусловленная ею тематика и цели общения 

16 Подробнее см. в [Petrova, 2016; Петрова, Мусихина, 2015].

Таблица 2.6. Средние значения параметров окуломоторной активности

Показатели Динамические  
тексты

Статические  
тексты

Среднее количество фиксаций 122,17 138,44

Общее время прочтения текста (секунды) 27,99 58,19

Среднее время прочтения текста в зоне интереса (мс) 375 453

Среднее время первого прочтения текста в зоне интереса (мс) 249 274

Общее количество фиксаций в зоне интереса 4,21 4,7



Глава 2. Что и как мы читаем, или Изучение процессов чтения124

[Плещенко и др., 2001]. Типология текстов В. Г. Адмони [Адмони, 1994] так-
же основывается на функциональном назначении текста: сакральный текст, 
утилитарный текст (научный, производственный, административно-право-
вой, публицистический, рекламный), художественный текст, а также тексты 
в  средствах звуковой массовой информации. Основные функции текста, 
сформулированные немецким лингвистом К. Бринкером (цит. по: [Филип-
пов, 2003]), сводятся к  следующим: информативная (текст информирует, 
сообщает, уведомляет), апеллятивная (текст побуждает, приказывает, реко-
мендует, советует), контактная (выражение отношения к предметам, людям 
и ситуациям), функция возложения обязанностей, декларативная (создание 
новой реальности). Принадлежность к тому или иному стилю определяет-
ся функцией текста: информативную функцию выполняют тексты научного 
и публицистического стиля, апеллятивная функция характерна для публи-
цистических текстов, тексты официально-делового стиля выполняют функ-
цию возложения обязанностей, а разговорно-обиходного стиля — инфор-
мативную и контактную функции.

В. Х. Дюбэй [DuBay, 2004] отмечает, что ход процесса чтения зависит 
от двух факторов: навыков читающего (что было подтверждено и нашими 
исследованиями, см. параграф 2.8), читабельности текста (которая, в свою 
очередь, зависит от того, какие мысли представлены в тексте и каково их ко-
личество), от лексики и стиля изложения. Среди индикаторов читабельно-
сти — такие показатели, как средняя длина предложений (в словах), процент 
простых слов, количество различных сложных слов, количество местоиме-
ний (первого, второго и третьего лица), минимальная длина предложения 
(в слогах), максимальная длина предложения (в слогах), средняя длина пред-
ложения (в слогах), процент односложных и многосложных слов.

* * *

Сопоставляя окуломоторные характеристики обработки текстов раз-
личной степени сложности, С. Рэйнер [Rayner, 1998] отмечает, что чтение 
более сложного текста характеризуется большей длительностью фиксаций 
и  меньшей длиной саккад, а  также количеством регрессий (в  среднем 10–
15 % саккад имеют регрессивный характер). 

Задачей нашего исследования мы определили описание глазодвигатель-
ных паттернов, характерных для обработки текстов разных функциональ-
ных стилей. 
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Материал исследования. Для экспериментального исследования были 
выбраны три функциональных стиля: научный, публицистический и  оби-
ходно-разговорный (см. Приложение  9 к  настоящему изданию). Каждый 
из них был представлен тремя текстами на темы, связанные с ежедневной 
жизнью человека (гроза, отношения детей и родителей, автомобили); тексты 
являлись отрывками из энциклопедического и научно-технического слова-
ря, учебного пособия, статей в онлайн-изданиях и сообщений на тематиче-
ских форумах. Выбор темы был обусловлен наличием текстов данной тема-
тики во всех рассматриваемых функциональных стилях. Тексты были вы-
равнены по длине (около 1000 символов) и количеству слов (около 150 слов). 

Стилевая принадлежность текстов была проверена экспертами. Семи 
респондентам, которыми являлись преподаватели русского языка и  лите-
ратуры (в связи с различной тематикой текстов учтен гендерный критерий 
среди экспертов — четыре женщины и трое мужчин), была предложена ан-
кета со всеми отобранными текстами и инструкцией, в соответствии с ней 
эксперты должны были определить функциональный стиль (научный / пу-
блицистический / обиходно-разговорный), к которому принадлежит тот или 
иной текст. Согласие экспертных оценок в определении стилей текстов было 
очень высоким. Лишь один из девяти текстов, представленный в научном 
стиле, вызвал затруднения (двое из семи экспертов отнесли его не к научно-
му, а публицистическому стилю речи).

Для дальнейшего анализа текстов был использован интернет-проект 
«Оценка читабельности текста»17, позволивший вычислить ряд индексов 
читабельности, согласно которым научные тексты по каждой из тематик су-
щественно отличаются от публицистических и обиходно-разговорных: со-
держат большее число сложных слов, требующих большего количества вре-
мени для обработки, и меньшее число предложений при равном количестве 
слов, что говорит о сложности синтаксиса.

Участники. В  эксперименте приняли участие 30  человек (5  мужчин 
и 25 женщин), носители русского языка, в возрасте от 17 до 30 лет, с нор-
мальным или скорректированным зрением. Все испытуемые имели высшее 
или неоконченное высшее образование.

Оборудование. Для проведения эксперимента использовался аппарат 
для регистрации движений глаз SR Research Eyelink 1000 Plus.

Процедура. После прохождения процедуры калибровки испытуемый 
получал инструкцию: внимательно прочесть текст и в дальнейшем переска-

17 URL: http://ru.readability.io (дата обращения: 16.10.2018).
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зать его. Участники эксперимента не были ограничены во времени чтения. 
После прочтения текста им предлагалось пересказать его, а также ответить 
на вопросы по содержанию прочитанного. Среднее время участия в экспе-
рименте составило 20 минут. 

Анализ результатов. Анализировались такие глазодвигательные по-
казатели обработки текста, как средняя длительность фиксаций, средняя 
длина саккад, количество фиксаций, количество саккад, общее время про-
чтения текста и количество регрессий. Все тексты были сопоставлены меж-
ду собой с помощью U-критерия Манна — Уитни: общее время прочтения, 
количество саккад и фиксаций, а также процент регрессий выше в текстах 
научного стиля, чем в  текстах разговорного и  публицистического стилей 
(p<0,05). Разницы в длине саккад и длительности фиксаций обнаружено не 
было. Глазодвигательные параметры обработки публицистического и оби-
ходно-разговорного стиля значимо не отличаются.

Обсуждение. Регистрация окуломоторного поведения читающего по-
зволила проанализировать индивидуальные паттерны когнитивной обра-
ботки текста и выявить различия между процессами чтения текстов разных 
типов. Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что 
тип текста влияет на индивидуальные паттерны глазодвигательного пове-
дения при чтении текста. Анализ результатов выявил различия при чтении 
текстов разных функциональных стилей, статического и  динамического 
текстов.

Представленные результаты могут использоваться в отборе текстов для 
изучения русского языка в школах и в университетах, а также в составле-
нии текстов для учебников русского языка как иностранного. Полученные 
результаты свидетельствуют о необходимости формировать разнообразные 
стратегии чтения разных типов текста при решении разных когнитивных 
задач как в период школьного обучения, так и при обучении чтению на не-
родном языке.

Среди перспектив дальнейших исследований можно выделить целый 
ряд аспектов: как иностранцы на разных уровнях владения русским языком 
будут читать те же тексты, сохранятся ли те же тенденции, или они будут 
отличны; как инструкция влияет на способ прочтения и восприятия текста; 
насколько сильно различие в прочтении текста без предтекстовой работы и 
с предтекстовой; существует ли национальная обусловленность определен-
ных стратегий чтения текстов разных типов.
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* * *

Письменный текст — это один из вариантов коммуникативной ситуа-
ции, сигнал, в котором с помощью языка закодирована информация, — ма-
териальное «тело» в акте коммуникации, которое связывает поведение пи-
шущего и читающего в этом акте [Сахарный, 1989].

К. А. Долинин предлагает рассматривать сообщение (в том числе пись-
менное) как зависимость от ряда экстралингвистических факторов: С=f (Ан, 
Ат, Н, РС, ДС, КСв, ВМО), где С  — сообщение; f  — знак функции; Ан  — 
адресант, рассматриваемый как носитель некоего статуса (социального, воз-
растного, полового и т. п.), конвенциональной роли, определенной картины 
мира, постоянных личностных свойств, а также сиюминутного психического 
состояния, включающего субъективное отношение к референтной ситуации 
и адресату; Ат — адресат, характеризуемый в первую очередь количествен-
но (личность / группа / неопределенное множество людей) и выступающий 
в тех же ипостасях, что и Ан (в той мере, в какой они могут быть определены 
и известны адресату); Н — наблюдатель, характеризуемый количественно, 
а также как носитель статуса и конвенциональной роли; РС — референтная 
ситуация или тема сообщения; ДС — деятельностная ситуация, то есть об-
щий контекст деятельности, вербальной и невербальной, в который включе-
но сообщение; КСв — канал связи (устная /письменная, наличие / отсутствие 
визуального контакта между Ан и Ат, одновременность / разновременность 
порождения и восприятия и т. п.); ВМО — время, место и окружающая об-
становка, непосредственно не связанная с ДС  [Долинин, 2003, с. 43].

Изучая сложный многоуровневый процесс чтения с помощью методики 
регистрации движений глаз, мы пытались учесть некоторые из этих факто-
ров и проследить, как они влияют на процесс восприятия и обработки пись-
менного текста.

Подводя итог анализу, мы можем выделить три главных взаимообуслов-
ленных и взаимодополняющих фактора, влияющих на процесс чтения: фак-
тор автора текста (кто он, что он хочет передать, какими способностями для 
создания письменного текста обладает); тип читателя (его уровень и навы-
ки чтения); тип текста (простой или сложный, функциональный стиль, тип 
предикации в тексте и т. д.).
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