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В статье исследуется, каким образом изменение длины слова в парафовеальной об-
ласти (в боковом зрении) влияет на ранние этапы распознавания слов при чтении. Ее 
цель – установить, важна ли информация о длине только для выбора места следующей 
фиксации или также на этапе лексического доступа. Результаты эксперимента с при-
менением методики невидимой границы при чтении текста носителями русского языка 
позволяют сделать вывод, что информация о длине слова используется в том числе и 
для ограничения списка возможных кандидатов при лексическом доступе. 
Кл евые слова: чтение, движение глаз, парафовеальная обработка, гипотеза огра-
ничения лексических кандидатов по длине, длина, методика невидимой границы. 
 
1. Введение 
ро есс тения вкл ает в себя сло ное взаимодействие зрительного 

вос риятия, окуломоторны  ро ессов (дви ений глаз) и лингвисти еской 

обработки. ри тении, как и ри обработке л бой другой визуальной ин-

форма ии, на и глаза остоянно на одятся в дви ении: краткосро ные ос-
тановки (фикса ии), родол ительность  обы но от 60 до 600 миллисекунд 

(в среднем 200–250 мс2
), ереду тся с о ень быстрыми, орядка 500°/с и 

вы е, баллисти ескими ска ками (саккадами). Скорость саккад настолько 

велика, то во время ска ков еловек ни его не вос ринимает ( то называ-
ется саккади еским одавлением). Вся визуальная обработка роис одит во 

время фикса ий [1]. Саккады обы но длятся 20–50 мс (в зависимости от то-

го, насколько далеко ну но ереместить глаза) и окрыва т в среднем 7–

9 символов (вкл ая робелы)
3
. Около 10–15% саккад явля тся регрессия-

ми, т.е. возвратами к у е ро итанному.  

итая текст, л ди не осредственно фиксиру т взгляд риблизительно 

на 70% слов в тексте, остальная асть слов ро ускается. то арактерно, 

ре де всего, для коротки  (легки  для обработки) слов. На сло ны  для 

обработки слова  (низко астотны , ло о редсказуемы  и др.) ита ие 
обы но фиксиру т взгляд несколько раз ( то называется рефикса ией). На-
ли ие ро усков и рефикса ий не озволяет ис ользовать единственно об-

ее время ро тения для олного отра ения ро ессов рас ознавания слов 

ита ими, о тому в настоя ее время рименя т елый набор мер, осно-

                                                 
1
 Данная работа вы олнена ри финансовой оддер ке Р НФ, грант  14-04-00586. 

2
 Все ифры, здесь и далее, если не указано иного, соответству т ситуа ии внимательного те-

ния текста средней сло ности взрослыми носителями английского языка. 
3
 Вне зависимости от расстояния до монитора и размера рифта [2]. 
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ванны  на онятии длительности фикса ий: длительность ервой фикса ии, 

независимо от того, сколько раз затем на слове зафиксировался взгляд (first 

fixation duration); длительность единственной фикса ии (single fixation dura-

tion); время ервого ро ода, т.е. сумма все  фикса ий на слове во время 
ервого ро тения, вкл ая рефикса ии (gaze duration); об ее время ро-

тения (total viewing time), в которое в одят все фикса ии на слове, вкл ая 
фикса ии осле регрессии к тому слову и др. [3]. ервые три меры соответ-
ству т ранним стадиям обработки слова, оследняя мера отра ает ро ессы, 

роис одя ие на оздни  стадия  ро есса рас ознавания [4]. Среди други  

мер, о исыва и  дви ения глаз ри тении, следует у омянуть коли ест-
во фикса ий на слове, размер саккады (в символа ) и относительное место 

ервой фикса ии, вы исляемое как координата  места ервой фикса ии (в 

икселя ), оделенная на длину слова (в икселя ). 

лаз на одится в остоянном дви ении в связи с тем, то еткость вос-
ринимаемого изобра ения является максимальной ли ь в неболь ой об-

ласти сет атки — ее называ т ентральной ямкой или фовеей – где скон-

ентрировано наиболь ее коли ество свето увствительны  ре е торов [5]. 

Фовея соответствует области изобра ения размером до 2 угловы  градусов 

зрительного оля (2°) относительно то ки фикса ии (3–4 символа2
), на рас-

стоянии от 2 до 5° (до 15–20 символов2
) на одится область парафовеи с ме-

нее еткой разре а ей с особность , за ределами 5° визуальны  углов – 

область ериферии, где еловек ракти ески ни его не вос ринимает [1, 2]. 

В связи с неоднородность  оля вос риятия встает во рос: во время ка -

дой фикса ии мы рас ознаем только ту асть текста, которая соответствует 
фовеальной области, или в функ иональное оле ита его так е о ада т 
слова, которые на одятся в арафовее, с рава от то ки фикса ии ( ри на рав-

лении тения слева на раво)? Ответить на тот во рос стало возмо ным, когда 
оявились методики, озволя ие регистрировать дви ения глаз в реальном 

времени и роводить разли ные мани уля ии с текстом (на ример, изменять 

текст) рямо во время осу ествления саккад, т.е. тогда, когда еловек ни его 

не вос ринимает из-за саккади еского одавления (см. вы е).  
Размер функ ионального оля был о ределен ри омо и методики 

дви у егося окна (moving window) [6]. ри той методике выбирается диа-
азон (размер окна) и все символы за пределами того окна вокруг ка дой 

фикса ии маскиру тся – заменя тся на x, визуально о о ие или не о о-

ие буквы (относительно ис одны ) или л бые другие символы. Таким об-

разом искусственно ограни ивается размер функ ионального оля ита е-
го. кс ерименты с ис ользованием данной методики оказали, то скорость 
тения ри нали ии окна ракти ески не отли ается от обы ной, когда и-

та ему досту ны как минимум 3–4 ози ии слева и 14–15 с рава от ентра 
фикса ии о на равлени  тения ( ози ии с 5-й о 15-  о ада т в ара-
фовеальну  область2

) [6, 7]. Если, на ротив, маскировать буквы, соответст-
ву ие фовеальной области (три символа вокруг то ки фикса ии), создавая 

сле ое ятно, то тение становится ракти ески невозмо ным (скорость 

тения адает более ем в ять раз). Если размер сле ого ятна увели ить до 

7–10 символов, то скорость тения умень ится до 10 слов в минуту ри 

средней скорости в 332 слова в минуту. Если е скрывать арафовеальну  
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область, то скорость тения так е умень ится, но не так сильно: менее ем в 

три раза за ределами окна в 3 символа вокруг то ки фикса ии и менее ем в 

два раза ри окне до 7–10 символов [8]. Таким образом, мо но утвер дать, 

то, отя основну  асть визуальной информа ии о слове мы олу аем фо-

веальным зрением, ро есс рас ознавания на инается ранее, е е на та е 
арафовеальной обработки.  

Какие арактеристики слов мы ус еваем вы ленить ри арафовеальной 

обработке? тобы ответить на тот во рос, обы но ис ользу т методику 

невидимой грани ы (boundary paradigm) [9]. Суть той методики закл ается 

в следу ем. В редло ении выбирается кл евое ( елевое) слово, и еред 

ним рас олагается условная невидимая грани а. ока глаза ита его на о-

дятся еред ней, вместо кл евого слова в соответству ей ози ии на к-

ране оказывается другое слово или севдослово ( оследовательность букв, 

не явля аяся словом изу аемого языка). Его называ т раймом (prime или 

preview). Когда в ро ессе о ередной саккады глаза ита его ересека т 
невидиму  грани у, рас оло енну  еред кл евым словом, изна ально 

оказанный райм меняется на елевое слово (рис. 1). Собственно, замену 

еловек обы но не заме ает из-за саккади еского одавления. Однако было 

оказано, то одобные мани уля ии могут оказать зна ительное влияние на 
итогову  скорость ро тения елевого слова. 

 

 

 
Рис. 1. ример стимула в кс ерименте с невидимой грани ей 

 

кс ерименты с невидимой грани ей остроены на измерении райм-

ффекта (preview effect), закл а егося в том, то длительность фикса ий 

на кл евом слове осле райма, каким-то образом связанного с елевым 

словом (на ример, визуально о о его на него: секта → сетка), мень е, 
ем осле райма, не связанного с елевым словом (баран → сетка). Теоре-
ти ески то об ясняется следу им образом. Если арактеристики, с итан-

ные арафовеально с райма, ротиворе ат фовеально извле енным аракте-
ристикам елевого слова, на котором глаза зафиксировались осле замены, то 

ро есс интегра ии арафовеальной информа ии с фовеальной рерывается, 

на инается овторный анализ и длительность фикса ий на елевом слове 
увели ивается. Таким образом, мы мо ем одбирать раймы, варьируя а-
рактеристики, связанные с разли ными та ами обработки слова, и смотреть, 

насколько сильно то будет влиять на длительность фикса ии на елевом 

слове. ри том если в ка естве одного из раймов мы берем само елевое 
слово (ис одное условие), а второй райм редставляет собой другое слово 

или оследовательность символов, у которы  с елевым словом не сов адает 
исследуемая арактеристика ( кс ериментальное условие), то мо но гово-

рить о размере отри ательного райм- ффекта (preview cost). Если е в ка е-
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стве от равной то ки (ис одное условие) мы выбираем оследовательность 
символов или слово, никак не связанное с елевым словом или не име ее 
исследуемой арактеристики, а кс ериментальное условие редставляет со-

бой райм, облада ий исследуемой арактеристикой, то говорят о размере 
оло ительного райм- ффекта (preview benefit). редыду ие исследования 

с невидимой грани ей оказали, то орфографи ески и фонети ески близкие 
раймы сокра а т длительность фикса ии на кл евом слове осле замены 

[2, 9, 10]. Данные об извле ении семанти еской и морфологи еской инфор-

ма ии ротиворе ивы [2].  

На данный момент су ествует ряд конкуриру и  моделей досту а к 

слову в ментальном лексиконе, и все они вкл а т в себя та  актива ии 

нескольки  возмо ны  кандидатов в ро ессе досту а к рас ознаваемой 

едини е [11–15]. ри ем в основе актива ии ле ит орфографи еское с од-

ство, если то касается исьменной ре и. В данной работе мы отве аем на 
во рос о том, ис ользуется ли длина, омимо орфографи еского с одства, в 

ка естве араметра, влия его на стади  актива ии, а именно на ро есс 
ограни ения мно ества возмо ны  кандидатов ри оиске слова в менталь-

ном лексиконе. 
1.1. лина слов ри тении текстов 
Данные, олу енные из кор усов за исей дви ений глаз ри тении тек-

стов, оказыва т, то длина слов влияет как на длительность, так и на коли-

ество фикса ий. В астотности, ем боль е букв в слове, тем боль е вре-
мени ну но, тобы его ро итать [1, 16]. то мо ет быть об яснено тем, то 

на длинны  слова  (от 8 букв и боль е) ита ие останавлива т взгляд а-
е ем один раз и о ти никогда и  не ро уска т. овторное ро тение 

длинны  слов необ одимо в связи с окуломоторными ограни ениями: не все 
буквы мо но одинаково оро о рас ознать за одну фикса и . Короткие 
слова (длиной 2–3 буквы), наоборот, ро уска тся о ти в трети слу аев.          

В елом ем длиннее слово, тем а е на нем фиксируется взгляд и тем 

мень е оно ро ускается. ри том ва ным является именно коли ество 

букв, а не физи еская длина слова. С. Макдональд [17] контролировал физи-

еску  длину ред являемы  слов с разным коли еством букв ( ри омо и 

с атия/растягивания символов), и результаты оказались аналоги ными олу-

енным ранее. От длины так е зависит место ервой фикса ии внутри слова. 
Во многи  исследования  оказано [18, 19], то обы но глаза останавлива-
тся уть левее ентра слова ( римерно на одну букву). Такое рас оло ение 

называ т ред о итаемой ози ией ервой фикса ии (preferred viewing 

location).  

Из ере исленны  вы е фактов мо но сделать вывод, то длина влияет, 
ре де всего, на ер е тивну  стади  обработки слов: ри омо и длины 

о ределяется, куда на равить следу у  саккаду. Однако длина коррелиру-

ет с рядом лингвисти ески  араметров: короткие слова в основном явля т-
ся слу ебными словами, в то время как длинные слова о ти всегда относят-
ся к олнозна ным астям ре и; в коротки  слова  о сравнени  с длинными 

мень е аффиксов, как и слогов, и у коротки  слов боль е квазиомографов 

(сетка – секта – метка и др.) или орфографи ески  соседей. Было оказано, 

то коли ество орфографи ески  соседей влияет на лекси еский досту  [20]. 
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Кроме того, когда л дей росят угадать следу ее слово в тексте, то ин-

форма ия о длине су ественно увели ивает то ность ответов [21]. Все то 

говорит о том, то информация о длине может учитываться при активации 
кандидатов в процессе доступа к распознаваемой единице. В связи с тим 

говорят о гипотезе ограничения лексических кандидатов по длине ри тении 

(length constraint hypothesis) или о «лингвисти еской» функ ии длины ( оми-

мо исто ер е тивной). В боль инстве работ та ги отеза редставлена в 

достато но мягком варианте: информа ия о длине совместно с орфографи е-
ским кодом ис ользуется для ограни ения с иска возмо ны  кандидатов 

[20, 22]. та ги отеза была сформулирована в 2003 г. А. Ин оффом с колле-
гами [20]. Для роверки данной ги отезы они редло или ис ользовать ме-
тодику невидимой грани ы. кс ерименты, которые тестировали данну  

ги отезу, дали ротиворе ивые результаты. Ни е редставлено краткое о и-

сание ти  кс ериментов. 

В серии из дву  кс ериментов А. Ин оффа и его коллег ги отеза огра-
ни ения лекси ески  кандидатов о длине не на ла одтвер дения [20].         

В ервом кс ерименте ис ытуемы  росили ро итать редло ения, в ко-

торы  содер алось кл евое слово (на ример, subject ‘ редмет, тема’). Для 

ка дого кл евого слова было одобрано етыре райма (одно или два 
севдослова): близкий о на исани  и сов ада ий о длине (subtect), 
близкий о на исани , но не сов ада ий о длине (sub ect), не о о ий о 

на исани , но сов ада ий о длине (mivtirp) и не о о ий о на исани  и 

не сов ада ий о длине (miv irp). райм заменялся на кл евое слово ри 

ересе ении невидимой грани ы, которая рас олагалась сразу е осле сло-

ва, ред еству его кл евому. У еные о идали олу ить зна имое взаи-

модействие длины и орфографи еского с одства: орфографи еское с одство 

дол но ускорять обработку кл евого слова сильнее, когда райм и елевое 
слово сов ада т о длине, ем в ротиво оло ном слу ае. Результаты кс-
еримента оказали, то отдельно длина и орфографи еское с одство влия т 
на длительности фикса ий на кл евом слове осле замены, однако взаимо-

действие ти  дву  факторов не достигло зна имости.  

Как сказано вы е, орфографи еское с одство является главным факто-

ром, влия им на актива и  кандидатов в су еству и  моделя  лекси е-
ского досту а, а следовательно, оно, без сомнения, обладает лингвисти еской 

функ ией. о тому Ин офф с коллегами сделал следу ий вывод: раз длина 
не всту ает во взаимодействие с орфографи еским кодом, то она не имеет 
отно ения к лингвисти еской обработке ( ти араметры относятся к разным 

стадиям рас ознавания) и ис ользуется только для рограммирования саккад 

(т.е. длина является исто ер е тивной арактеристикой). В том слу ае 
олу енная зна имость фактора длины мо ет быть об яснена тем, то, когда 
в арафовеальной области на одился райм, отли ный от елевого слова о 

длине, глаза выбирали в ка естве ози ии ервой фикса ии в слове ту, кото-

рая о тимальна для райма, но не для елевого слова. И то замедлило обра-
ботку елевого слова осле замены. 

Во втором кс ерименте А. Ин офф и его соавторы исследовали два фак-

тора: длину райма и астотность кл евого слова. ри том раймы всегда 
были севдословами, визуально о о ими на елевое слово (на ример, 
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sivtirp / siv irp – subject ‘ редмет, тема’). Авторы о идали олу ить боль ий 

райм- ффект ме ду раймами разной длины для низко астотны  слов, ем 

для высоко астотны . Коли ество ервы  в разы боль е, ем вторы , о-

тому длина дол на была сократить с исок возмо ны  кандидатов в боль-

ей мере  для низко астотны  слов, ем для высоко астотны . то верно 

ри условии, то длина, как и астотность, связана с досту ом к ментальному 

лексикону. Результаты снова ротиворе или редсказаниям ги отезы огра-
ни ения лекси ески  кандидатов о длине: не было найдено зна имого взаи-

модействия ме ду исследуемыми факторами, отя отдельно ффекты длины 

и астотности были выявлены. 

В следу и  дву  исследования  [23, 24] были редставлены данные, 
которые мо но интер ретировать в ользу рассматриваемой ги отезы. У е-
ные тестировали ее ри омо и мани уля ий с длиной и контекстной ред-

сказуемость , которая, как известно, играет су ественну  роль ри оиске 
слов в ментальном лексиконе [25]. В исследовании С. Уайт и коллег [23] у а-
стники итали редло ения (на ример, the explosives expert planted the large 
bomb/rose under the old tree ‘са ер зало ил бомбу / осадил розу од старое 
дерево / од старым деревом’), в которые были вставлены либо редсказуе-
мые слова (bomb ‘бомба’), либо не редсказуемые (rose ‘роза’). Для ка дого 

кл евого слова было сконструировано два райма: иденти ный (bomb/rose 
‘бомба’ / ‘роза’) и не сов ада ий о длине (bombsunder/rosesunder ‘бом-

бус од’ / ‘розус од’). Для того тобы создать не сов ада ий о длине 
райм, исследователи вставляли букву s ‘с’ ме ду кл евым и следу им 

за кл евым словом. Результаты выявили зна имое взаимодействие ме ду 

длиной и контекстной редсказуемость : райм- ффект ме ду редсказуе-
мыми и не редсказуемыми словами был боль е, когда райм и елевое сло-

во сов адали о длине, ем в ротиво оло ном слу ае. В кс ерименте 
Б. ас с соавторами ис ользовали сло ные слова (backhand ‘удар с не-
удобной руки (в теннисе)’) и со етания из дву  слов, олу енные из сло ны  

утем удаления одной буквы (back and ‘с ина и’), которые могли быть ред-

сказуемы или нет в зависимости от контекста. Когда ервые ис ользовали в 

ка естве райма для вторы  ( о сравнени  с иденти ным условием) и на-
оборот, ффект редсказуемости ис езал. Ина е говоря, ффект редсказуе-
мости зависел от того, сов адали ли райм и елевое слово о длине. о ло-

гике, о исанной вы е, олу ается, то длина, как и контекстная редсказуе-
мость, связана с отбором кандидатов ри лекси еском досту е. 

В недавнем исследовании A. Велдре и C. ндрь с [22] редставили дан-

ные, так е говоря ие в ользу ги отезы ограни ения лекси ески  кандида-
тов о длине. Как и в кс ерименте А. Ин оффа с коллегами, в той работе 
етыре вида райма отли ались друг от друга комбина ией длины и орфо-

графи еского с одства. тобы олу ить райм, отли ный от елевого слова 
о длине, авторы заменяли робел осле кл евого слова 

(на ример, …afternoon wind blew…‘…во второй оловине дня ветер дул…’) 

на оследн  букву кл евого слова (…afternoon winddblew… ‘…во второй 

оловине дня ветеррдул…’). тобы олу ить раймы, визуально не о о ие 
на кл евое слово, они ис ользовали слу айные оследовательности букв 

(…afternoon crvt blew… / …afternoon crvttblew… ‘во второй оловине крвт 



            Эффект длины при парафовеальной обработке слов во время чтения 
 

 

11

дул’ / ‘во второй оловине крвттдул’). Длительность обработки кл евого 

слова была боль е осле раймов, не сов адав и  о длине, ем когда дли-

на райма и елевого слова сов адали, и осле раймов, составленны  из 
слу айны  букв о сравнени  с иденти ным условием. Самым ва ным ре-
зультатом стало то, то взаимодействие исследуемы  факторов достигло зна-
имости: орфографи еское с одство ускоряло обработку кл евого слова 
сильнее, когда райм и елевое слово сов адали о длине, ем в ротиво о-

ло ном слу ае. тот кс еримент оказал, то длина, как и орфографи е-
ский код, влияет на отбор кандидатов в ро ессе досту а к рас ознаваемой 

едини е. 
Несов адение результатов ере исленны  вы е кс ериментов, с на ей 

то ки зрения, мо ет быть вызвано следу ими обстоятельствами. Во-

ервы , у еные в свои  исследования  ис ользовали разные факторы. Воз-
мо но, редсказуемость сильнее влияет на отбор кандидатов, ем орфогра-
фи еское с одство [22]. Или до олнительные затраты на обработку визуаль-

ной формы слова ри несов адении длины боль е в ситуа ии о идания о -

ределенного слова о сравнени  со слу аем, когда о иданий нет. Во-вторы , 

во все  кс еримента , где удалось найти одтвер дение ги отезы ограни-

ения лекси ески  кандидатов о длине, в ка естве одного из условий выби-

ралось иденти ное (когда райм и елевое слово сов адали). Мо ет быть, 

ис ользование севдослов в ка естве раймов в кс еримента  А. Ин оффа и 

соавторов не давало выявить райм- ффект, отра а ий совместное влия-

ние длины и орфографи еского с одства. То есть лекси еский статус рай-

мов имеет зна ение. В-третьи , авторы, которые высказались в ользу рас-
сматриваемой ги отезы, в ка естве райма, не сов ада его с елевым сло-

вом о длине, ис ользовали более длинное слово, а А. Ин офф с коллегами 

для конструирования соответству и  раймов удаляли одну из ентраль-

ны  букв из раймов, сов ада и  о длине (на ример, subtect → sub ect). 
та мани уля ия, вероятно, озволила ис ытуемым обработать боль е букв: 

как известно, лу е всего обрабатыва тся ервые и оследние буквы, о-

тому те буквы, которые римыкали в коротком райме к образованному 

робелу, могли быть вос риняты лу е, и то ослабило ффект, вызванный 

сов адением о длине.  
Все ти ред оло ения могут быть верны одновременно. На е исследо-

вание на равлено на то, тобы одтвердить или о ровергнуть ги отезу огра-
ни ения лекси ески  кандидатов о длине с у етом второго из вы е ере-
исленны  унктов. 

2. е од 
Мы ровели кс еримент с рименением методики невидимой грани ы 

на материале русского языка, тобы роверить ги отезу ограни ения лекси-

ески  кандидатов о длине с у етом одного из редставленны  вы е ред-

оло ений, ризванны  об яснить разли ные результаты кс ериментов, в 

которы  тестировалась данная ги отеза. то ред оло ение закл ается в 

том, то нелекси еский статус раймов замедляет ро есс рас ознавания 
слов в арафовеальной области, и тот факт мо ет скрыть ффект длины.  

Мы взяли за основу второй кс еримент А. Ин оффа и его соавторов 

[20], но внесли в него следу ие изменения. Во- ервы , в ка естве раймов 
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мы ре или одобрать реальные слова, визуально о о ие на елевое слово, 

в то время как в кс ерименте А. Ин оффа и коллег раймы редставляли 

собой севдослова. то изменение рямо вытекает из о исанного вы е 
ред оло ения. Кроме того, в нескольки  редыду и  исследования  с 
рименением методики невидимой грани ы было оказано, то реальные 
слова явля тся лу им раймом для елевого слова, ем севдослова да е 
ри сов адении визуальной сло ности [9, 26]. 

Во-вторы , в своем исследовании А. Ин офф и его соавторы [20] мани-

улировали только астотность  елевого слова, так как раймы были сев-

дословами. В на ем слу ае мы так е одобрали елевые слова с высокой и 

низкой астотность . Кроме того, из редыду и  исследований мы знаем, 

то омимо собственной астотности елевого слова ва ным является соот-
но ение астотностей ме ду ним и раймом [26]. о тому для низко астот-
ны  елевы  слов мы ис ользовали высоко астотные раймы и наоборот.  

В-третьи , для условия несов адения длины райма и елевого слова мы 

одобрали слова всего на две буквы длиннее, ем кл евое слово. Мы о и-

дали, то такое незна ительное изменение длины слова в арафовее су ест-
венным образом не овлияет на ред о итаемое место ервой фикса ии. 

И тогда, если будет выявлено ускорение обработки кл евого слова осле 
раймов, сов ада и  о длине, олу енный ффект нельзя будет об яс-
нить с исто ер е тивной ози ии. В том слу ае результаты кс еримента 
будут свидетельствовать в ользу ги отезы ограни ения лекси ески  канди-

датов о длине. Кроме того, как и в кс ерименте А. Ин оффа с коллегами 

[20], мы собирались роанализировать взаимодействие ме ду астотность  

и длиной1
. 

2.1. астники 
В исследовании риняло у астие 24 взрослы  носителя русского языка в 

возрасте от 22 до 30 лет. Все ис ытуемые имели нормальное или скорректи-

рованное до нормального (о ками или линзами) зрение. Они не знали о ели 

исследования и риняли у астие в кс ерименте добровольно и безвоз-
мездно. 

2.2. атериал 
Мы отобрали 48 кл евы  слов длиной 5, 6 или 7 букв. Все слова были 

су ествительными. оловина из ни  были высоко астотными: средняя ас-
тотность – 104,9 ipm (items per million, т.е. коли ество у отреблений на мил-

лион), диа азон астот – от 41,6 до 242,2 ipm. Другая оловина – низко ас-
тотные слова: средняя астотность – 4,6 ipm, диа азон астот – от 0,7 до 

15,0 ipm. ри одборе слов (здесь и ни е) ис ользовалась астота леммы 

(суммарная астотность все  словоформ данной лексемы), взятая из « астот-
ного словаря современного русского языка» О.Н. я евской и С.А. Шарова 
[27]. Средняя длина высоко астотны  слов составила 6,2 буквы, низко ас-
тотны  – 6,0. Для ка дого кл евого слова было составлено ростое утвер-

                                                 
1
 Заметим, то из все  возмо ны  вариантов несов адения о длине (одно слово мо ет быть 

длиннее или коро е другого на разное исло букв) мы, как и авторы редыду и  исследований, рас-
сматриваем только один. Однако если удастся оказать, то длина влияет на скорость ро тения и то 

влияние не обусловлено олность  роблемами с местом ервой фикса ии, того будет достато но 

для одтвер дения ги отезы. 
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дительное редло ение, не ревы ав ее 80 символов в длину. Кл евое 
слово всегда на одилось в середине редло ения (никогда не занимало ни 

ервые две, ни оследние две ози ии).  

ример кс ериментального редло ения во все  исследуемы  усло-

вия :  

1. ( осле замены, кл евое слово выделено ирным) 

Созревшие плоды кокоса весят в среднем 600 граммов. 
2. (До замены, райм выделен ирным) 

a. Созревшие плоды кокоса весят в среднем 600 граммов. (иденти ное 
условие: райм и кл евое слово олность  сов ада т) 

b. Созревшие плоды колена весят в среднем 600 граммов. ( райм и кл -

евое слово сов ада т о длине) 
c. Созревшие плоды коридора весят в среднем 600 граммов. ( райм и 

кл евое слово не сов ада т о длине) 
Для ка дого кл евого слова (на ример, кокоса) было одобрано три 

вида раймов: иденти ное слово (кокоса), сов ада ее о длине реальное 
слово (колена) и не сов ада ее о длине реальное слово (коридора). Все 
раймы обладали о ределенной сте ень  визуального с одства с елевым 

словом: у ни  сов адали две ервые и оследняя буквы. Стоит отметить, то 

много исленные кс ерименты [25, 28, 29] с невидимой грани ей оказали, 

то сов адение ервы  дву -тре  букв у елевого слова и райма ускоряет 
обработку осле замены. Для коротки  слов (мень е ести букв) тот е ф-

фект росле ивается и для нескольки  оследни  букв [30, 31]. ри том 

сов адение букв, рас оло енны  в середине, не вызывает райминг. Благо-

даря робелам с одной стороны крайние буквы облада т боль ей ер е -

тивной выделенность  и, вероятно, за уска т ро есс лекси еского досту а 
е е на стадии арафовеальной обработки. Именно в связи с данными факта-
ми мы ре или ис ользовать крайние буквы как оказатель визуального 

с одства. 
Не сов ада ий о длине райм был длиннее, ем кл евое слово, на 

две буквы. Сов ада ий о длине райм имел таку  е или о ти таку  е 
слогову  структуру, то и елевое слово. Не сов ада ий о длине райм 

был одобран так, то слоговая структура елевого слова о ти всегда ол-

ность  в одила в слогову  структуру райма. Неиденти ные раймы стояли 

в том е исле и в боль инстве слу аев в том е аде е, то и елевое сло-

во. Неиденти ные раймы были отобраны ри омо и базы данны  Stimul-

Stat, озволя ей искать слова о разли ным лингвисти еским арактери-

стикам, вкл ая длину, астотность, ерву  и оследн  буквы, асть ре и 

и др. [32].  

Для низко астотны  елевы  слов неиденти ные раймы редставляли 

собой высоко астотные слова. Средняя астотность раймов для условия 

сов адения о длине – 95,5 ipm (диа азон – от 41,5 до 157,7 ipm), для условия 

несов адения о длине – 94,7 ipm (диа азон – от 39,1 до 160,0 ipm). У высо-

ко астотны  елевы  слов раймы были низко астотными словами. Средняя 

астотность раймов для условия сов адения о длине – 4,5 ipm (диа азон – 

от 0,5 до 13,6 ipm), для условия несов адения о длине – 4,3 ipm (диа азон – 

от 0,4 до 13,8 ipm). Мы ровели арный дву сторонний t-тест, который од-
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твердил, то астотности одобранны  раймов в сов ада ем и не сов а-
да ем о длине условия  не разли ались (для низко астотны  елевы  

слов: p = 0,93, для высоко астотны  елевы  слов: p = 0,8).  

омимо 48 кс ериментальны  редло ений в кс еримент во ли 42 

отвлека и  редло ения (филлеры). Длина филлеров так е не ревы ала 
80 символов. Три лингвиста- кс ерта роверили все составленные редло е-
ния на естественность. В результате данной ро едуры неболь ое коли ест-
во редло ений было скорректировано. Окон ательный с исок редло ений 

редставлен в рил. 1. 

Стимульные редло ения были рас ределены о трем кс ерименталь-

ным листам о методу латинского квадрата. Отвлека ие редло ения бы-

ли одними и теми е для все  кс ериментальны  листов. Ка дый ис ытуе-
мый итал только один кс ериментальный лист. редло ения в ка дом 

листе ли в слу айном орядке.  
2.3. орудование 
Для роведения кс еримента ис ользовался а арат для регистра ии 

дви ения глаз SR Research Eyelink 1000 plus с камерой, рас оло енной од 

монитором (desktop mode). Как асто делается в такого рода исследования , 

за ись дви ений глаз ла в монокулярном ре име, отя ис ытуемые итали 

редло ения, ис ользуя оба глаза [20]. Мы ре или не ис ользовать стойку 

для фикса ии головы, тобы смоделировать ситуа и  тения, максимально 

рибли енну  к естественной. оло ения глаз регистрировались ка дые 
4 мс.  

Для оказа стимулов мы ис ользовали идкокристалли еский монитор 

HP Compaq LA2205wg 22" с астотой обновления картинки 60  и разре е-
нием 1680  1050 икселей. редло ения были набраны рифтом Georgia 

(14 кеглей) ерным ветом на белом фоне. Ка дое кс ериментальное ред-

ло ение оме алось на одной стро ке. Ис ытуемые на одились на расстоя-

нии 60 см от монитора, но из-за того, то был выбран ре им за иси со сво-

бодным оло ением головы, расстояние могло слегка изменяться. ри отда-
лении глаз от монитора на 60 см 1° зрительного оля соответствует рибли-

зительно 2,2 буквы.  

кс еримент был создан ри омо и рограммного обес е ения Experi-

ment Builder, разработанного в ком ании SR Research и оставляемого вместе 
с регистратором дви ения глаз. Замена райма на елевое слово роис оди-

ла во все  кс ериментальны  редло ения  (да е в иденти ны  условия ), 

когда глаза ересекали невидиму  грани у. рани а рас олагалась еред 

оследней буквой слова, иду его еред елевым. Время вы олнения одме-
ны картинки (от момента идентифика ии ере ода грани ы до окон ания 
отрисовки1

 текста осле замены) колебалось от 7 до 25 мс (в среднем – 

16 мс).  
2.4. роцедура 
Ис ытуемые ро одили кс еримент о отдельности в ти ой комнате. 

кс еримент на инался с калибровки регистратора дви ения глаз: ис ытуе-

                                                 
1
 од отрисовкой онимается ро есс отобра ения текста на кране ком ь тера (имеется в виду 

задер ка, вызванная тем, то иксели на мониторе не загора тся мгновенно).  
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мые дол ны были фиксировать взгляд оо ередно на 13 то ка , которые 
слу айным образом оказывались на кране. За калибровкой следовал та  

валида ии, во время которой ис ытуемые дол ны были овторить ро еду-

ру калибровки. осле того система сверяла результаты овторной калибров-

ки с редсказаниями регистратора, сделанными на основе результатов ис од-

ной калибровки. Валида ия с италась ус е ной, если о ибка, олу енная 
на основе редсказаний, не ревы ала 1°.  

осле та а валида ии ис ытуемые видели инструк и , в которой со-

об алось, то во время кс еримента им необ одимо будет итать редло-

ения и время от времени отве ать на во росы о содер ани  ро итанно-

го. осле ро тения инструк ии ис ытуемый на имал л бу  кно ку на 
д ойстике, осле того на кране оявлялся неболь ой ерный кру ок, рас-
олагав ийся на месте ервой буквы буду его редло ения. Ис ытуемый 

фиксировал взгляд на кру ке, а кс ериментатор о енивал, насколько оро-

о регистратор дви ений глаз о ределял то ку фикса ии. Если отклонение 
было боль им, то кс ериментатор за ускал овторну  калибровку, в ро-

тивном слу ае кс ериментатор на имал робел, осле его ис ытуемому 

оказывалось ервое редло ение.  
осле ро тения редло ения ис ытуемому ну но было осмотреть в 

равый ни ний угол крана. Далее ис ытуемый видел либо снова фикса и-

онну  то ку, за которой следовало новое редло ение, либо во рос на о-

нимание у е ро итанного редло ения с двумя вариантами ответа. тобы 

ответить на во рос, ис ытуемому необ одимо было осмотреть на выбран-

ный им вариант. Во росы оявлялись осле трети редло ений. Анализ от-
ветов оказал, то все ис ытуемые внимательно итали редло ения, так как 

средняя то ность ответов составила 97%.  

3. Анали  данных и ре уль а ы 
Зависимыми еременными в на ем исследовании были длительность 

ервой фикса ии, длительность единственной фикса ии, время ервого ро-

ода, об ее время ро тения, о исанные во введении. В ка естве независи-

мы  еременны  мы ис ользовали ти  райма (иденти ный, сов ада ий 

о длине, не сов ада ий о длине), астотность елевого слова / райма 
(не астотное елевое слово – астотный райм / астотное елевое слово – 

не астотный райм), ро уск слова, рас оло енного слева от кл евого 

( ро у ено / не ро у ено) и относительну  ози и  ервой фикса ии.  

3.1. редварител ная о ра отка данны  
С италось, то на том или ином слове зафиксировался взгляд, если глаза 

остановились на л бой букве внутри слова или на робеле еред словом. 

Следуя рас ространенной рактике в данной области [16, 19], мы выбрали 

вер нее и ни нее ороговые зна ения времени фикса ии и удалили из ана-
лиза зна ения, вы одя ие за ределы данного диа азона. Ни ний орог был 

равен 10 мс. то касается вер него орога, то для ервой фикса ии, единст-
венной фикса ии и времени ервого ро ода он составил 1000 мс, для об е-
го времени ро тения – 1500 мс. Так е были искл ены редло ения, в ко-

торы  было зафиксировано моргание в диа азоне л с-минус одно слово от 
кл евого, те редло ения, в которы  отрисовка осле замены закон илась 
оз е, ем завер илась саккада, а так е те редло ения, где елевое слово 
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ри ервом ро тении было ро у ено. В результате для анализа мы ис-
ользовали 662 редло ения из 1152. Из-за сло ности ро едуры во все  

кс еримента  с невидимой грани ей ри одится терять боль ое коли ество 

данны  [33]. 

3.2. нали  данны  
Для анализа данны  мы ис ользовали метод сме анны  линейны  моде-

лей [34]. тот метод (разновидность регрессионного анализа) является аль-

тернативой дис ерсионному анализу с овторениями. Его главным реиму-

еством является то, то в модели одновременно у итывается как вариатив-

ность о ис ытуемым, так и вариативность о стимулам (в ка естве слу ай-

ны  ффектов). то озволяет избе ать довольно астой ситуа ии в дис ер-

сионном анализе, когда усреднение о стимулам – F1 – дает один результат, а 
усреднение о ис ытуемым – F2 – другой [34]. 

Мы ис ользовали среду R и библиотеку lme4 [35] для роведения стати-

сти еского анализа и остроения сме анны  моделей. В библиотеке lme4 не 
реализован рас ет p-уровней для моделей с интервальными зависимыми е-
ременными (такими как длительность фикса ий) из-за теорети еской неодно-

зна ности ри рас ете исла сте еней свободы. Однако зна имость незави-

симы  еременны  мо но о ределить, искл ая из олной модели со всеми 

независимыми еременными (а так е с и  взаимодействиями) оследова-
тельно ка дый исследуемый араметр и сравнивая олну  и урезанну  мо-

дели ри омо и отно ения равдо одобия (likelihood ratio test). Таким е 
образом мо но роверять зна имость взаимодействий ме ду интересу и-

ми араметрами [34].  

Руководствуясь данным методом, мы сна ала о ределили, какие взаимо-

действия фиксированны  ффектов (независимы  еременны ) явля тся су-

ественными, а затем на основе олу енной наилу ей модели о ределили 

зна имость ка дого ффекта отдельно. Зна имое у уд ение модели осле 
удаления араметра, который имеет три уровня (как в на ем слу ае ти  

райма), не говорит о том, какие именно разли ия овлияли на результат. 
о тому в данном слу ае мы смотрели на зна ение дву стороннего t-теста, 

вкл енного в выда у регрессионной модели. Если t > 1,96, то разни а ме -

ду уровнями (закодированная ри омо и контрастов) зна има [33].  

Для ка дой зависимой еременной мы строили отдельные регрессионные 
модели, ис ользуя в ка естве фиксированны  ффектов независимые ере-
менные, а в ка естве слу айны  ффектов идентификаторы ис ытуемы  и 

идентификаторы кс ериментальны  редло ений. Все зависимые еремен-

ные были редварительно логарифмированы. то необ одимо для того, то-

бы так называемые остатки модели (та вариативность, котору  не удалось 
редсказать) были рас ределены нормально [19].  

Фиксированные еременные были введены в модели в следу ем виде. 
ро уск ред еству его слова и астотность кл евого слова были зако-

дированы в R ри омо и контраста treatment метками –0,5 и 0,5. Для ерво-

го фактора ис одным уровнем с италась нали ие фикса ии на ред ест-
ву ем слове (зна ение «–0,5»), для второго фактора – высокая астотность 
(зна ение «–0,5»). Для ти а райма мы ис ользовали скользя ий контраст 
(sliding contrast), который озволял ровести два сравнения: (1) иденти ное 
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условие с условием, в котором райм являлся другим словом, но обладал та-
кой е длиной, как у елевого слова, и (2) сов ада ий о длине неиден-

ти ный райм с раймом, не сов ада им о длине (кл евое для на его 

исследования сравнение).  
Если мы обнару им ффект длины (кл евое сравнение будет зна имо), 

то результат мо ет быть роинтер ретирован не только в ользу ги отезы 

ограни ения лекси ески  кандидатов о длине. Замедление обработки мо ет 
быть так е вызвано нео тимальным риземлением глаз. асти но мы кон-

тролировали ту роблему тем, то одобрали раймы таким образом, то не 
сов ада ий о длине райм всего на два символа был длиннее, ем райм, 

сов ада ий о длине. Тем не менее, тобы олность  искл ить то аль-

тернативное об яснение, мы вкл или в регрессионные модели до олни-

тельный фактор – относительное место ервой фикса ии. та мани уля ия 

озволила роконтролировать все разли ия, вызванные возмо ным сдвигом 

той ози ии, статисти ески. Таким е образом осту или A. Велдре и 

C. ндрь с в своем исследовании [22]. Относительная ози ия ервой фик-

са ии, буду и ковариатом (интервальной еременной), была ентрирована 
относительно нуля и введена в модели в квадрати ном виде (так как из ре-
дыду и  исследований [16, 19] известно, то зависимость ме ду длительно-

стями фикса ии и относительным местом ервой фикса ии квадрати ная, а 
не линейная). 

3.3. Ре ул таты 
В табл. 1 риведены данные о средни  длительностя  ервой фикса ии, 

единственной фикса ии, ервого ро тения, олного ро тения, а так е 
среднем зна ении относительного место оло ения ервой фикса ии в зави-

симости от ти а стимула, астотности кл евого слова и ро уска слова, 
ред еству его кл евому. Результаты остроенны  моделей редстав-

лены в рил. 2. 

Фактор «ти  райма» оказался зна имым во все  исследуемы  времен-

ны  мера : ервая фикса ия (согласно критери  равдо одобия, 

2 (2)=122,88; p < 0,001), единственная фикса ия ( 2 (2) = 124,13; p < 0,001), 

время ервого ро ода ( 2 (2) = 147,82; p < 0,001), время олного ро тения 

( 2 (2) = 137,68; p < 0,001). одробный анализ того фактора оказал, то ис-
ытуемым требовалось су ественно мень е времени, тобы ро итать еле-
вое слово осле райма, сов ада его о длине с елевым словом, ем о-

сле райма, который длиннее, ем кл евое слово (рис. 2). Разни а ме ду 

тими двумя условиями роявилась в мера , соответству и  ранним та-
ам ро есса обработки. Для длительности ервой фикса ии она составила 

30 мс1
 (b = 0,07, SE = 0,04; t = 2,06), для единственной фикса ии – 36 мс (b = 

0,08; SE = 0,04; t = 1,97), для времени ервого ро ода — 40 мс (b = 0,08; 

SE = 0,04, t = 2,29). Для олного времени ро тения разни а в 19 мс оказа-
лась незна има (b = 0,07; SE = 0,04; t = 1,63). Таким образом, кл евой для 

на его исследования фактор длины оказался зна имым. Сравнения с услови- 

 

 

                                                 
1
 Среднее зна ение на основании ис одны  (нелогарифмированны ) данны . 



С.В. Алексеева, Н.А. Слюсарь    
 

 

18

 
 

 

 

Та
ли
ца

 1
. 

ел
ев
ы
е 
м
ер
ы

 д
ви
ж
ен
ия

 г
ла

 н
а 
кл

ю
ев
ом

 с
ло
ве

 в
 а

ви
си
м
ос

и 
о

 
ип

а 
пр
а
м
а,

 
ас

о
но
с
и 
и 
пр
оп
ус
ка

 п
ре
дш

ес
ву
ю

-
ег
о 
сл
ов
а 

*
У

 в
ы
со
ко

ас
то
тн
ог
о 

ел
ев
ог
о 
сл
ов
а 
не
ид
ен
ти

ны
е 

ра
йм

ы
 б
ы
ли

 н
из
ко

ас
то
тн
ы
ми

 и
 н
ао
бо
ро
т.

 О
бо
зн
а
ен
ия

: 
М

 –
 с
ре
дн
ее

 з
на

е-
ни
е,

 S
D

 –
 с
та
нд
ар
тн
ое

 о
тк
ло
не
ни
е.

  



            Эффект длины при парафовеальной обработке слов во время чтения 
 

 

19

 

Ри
с.

 2
. 
С
ре
дн
ие

 зн
а
ен
ия

 
ел
ев
ы

 м
ер

 д
ви

ен
ий

 г
ла
з д

ля
 к
л

ев
ог
о 
сл
ов
а 
в 
за
ви
си
мо

ст
и 
от

 т
и
а 

ра
йм

а,
 
ас
то
тн
ос
ти

 к
л

ев
ог
о 
сл
ов
а 
и 

ро
ус
ка

 
ре
д

е-
ст
ву

ег
о 
сл
ов
а 

 



С.В. Алексеева, Н.А. Слюсарь    
 

 

20

ем иденти ности так е дали зна имые результаты (см. рил. 2), то свиде-
тельствует о том, то ис ытуемые реагировали на замену слова, да е если 

его длина не менялась (так как ти сравнения не явля тся кл евыми для 

на его исследования, мы не будем на ни  одробно останавливаться). 

Как оказыва т риведенные в рил. 2 данные, для некоторы  мер так е 
оказались зна имыми такие факторы, как ро уск слова еред кл евым 

( то о идаемый результат), место ервой фикса ии и астотность кл евого 

слова. К астотности мы вернемся ни е. Зна имость е второго фактора ука-
зывает на то, то у ис ытуемы  возникали о ределенные сло ности в связи с 
нео тимальным местом ервой фикса ии в условии с «длинными» раймами. 

Тем не менее для нас ва но, то интересу ий нас ффект длины оказался 
зна имым при учете того фактора, т.е. ффект длины не сводится к затруд-

нениям, связанным с нео тимальным местом ервой фикса ии. 

 
Рис. 3. Средние зна ения относительного места ервой фикса ии на кл евом слове 
в зависимости от ти а райма, астотности и ро уска ред еству его слова1

. 

 

Мы ровели до олнительный анализ, исследу ий сте ень влияния ти а 
райма, астотности елевого слова и ро уска редыду его слова на место 

ервой фикса ии (рис. 3). ри ро уске ред еству его слова место ер-

вой фикса ии на кл евом слове су ественно сдвигается влево ( 2 (1) = 

= 61,47; p < 0,001). Ти  райма ( 2 (2) = 3,16; p = 0,21) и астотность ( 2 (1) = 

= 1,24; p = 0,27) не оказыва т влияния на место ервой фикса ии. Тройное 
взаимодействие ме ду факторами так е не достигло зна имости ( 2 (7) = 

= 4,31; p = 0,74). Таким образом, мы одтвердили, то кс ериментальная 

мани уля ия не изменила зна имо место ред о итаемой фикса ии. Оба 
результата, редставленны  вы е, да т основания утвер дать, то ги отеза 
ограни ения лекси ески  кандидатов о длине равомерна. 

Наконе , как и о идалось, мы установили, то астотные слова обраба-
тыва тся зна имо быстрее, ем низко астотные. Разни а ме ду низко ас-
                                                 

1
 Относительное место ервой фикса ии вы исляется как координата  места ервой фикса ии 

(в икселя ), оделенная на длину слова (в икселя ), и о тому не имеет размерности.  
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тотным и высоко астотным словами для ервой фикса ии составила 28 мс 
( 2 (1) = 4,12; p = 0,04), для единственной фикса ии – 38 мс ( 2 (1) = 5,18; p = 

= 0,02), для времени ервого ро ода –45 мс ( 2 (1) = 7,11; p = 0,008), для 

времени олного ро тения – 99 мс ( 2 (1) = 24,20; p < 0,001). Ме ду астот-
ность  и кл евым для данного исследования контрастом не было найдено 

зна имого взаимодействия ни в одной из мер (p > 0,1 для все  сравнений). 

то свидетельствует о том, то длина и астотность явля тся независимыми 

друг от друга факторами, которые, вероятно, связаны с разными стадиями 

лекси еского досту а (актива ией и селек ией соответственно).  

4. Обсуждение  
В рамка  данного исследования мы ровели кс еримент на материале 

русского языка с ис ользованием регистратора дви ения глаз. Мы росили 

ис ытуемы  ро итать редло ения, в которы  было выбрано кл евое 
слово. еред кл евым словом мы оместили невидиму  грани у. Когда 
глаза ис ытуемы  на одились еред невидимой грани ей, в ози ии кл е-
вого слова на кране ком ь тера рас олагался райм. В момент ересе ения 
грани ы глазами (когда еловек ро итал все слова до кл евого слова и 

ереводит взгляд на него), райм менялся на елевое слово. Методика неви-

димой грани ы озволяет изу ать то, какие арактеристики слов с итыва т-
ся ри арафовеальной обработке во время тения (до не осредственной 

фикса ии на слове). 
В данном исследовании мы изу али роль длины ри визуальной обработ-

ке слов в арафовее, а то нее, тестировали ги отезу ограни ения лекси е-
ски  кандидатов о длине, согласно которой олу енная в ро ессе арафо-

веальной обработки информа ия о длине слова не только влияет на окуломо-

торные ро ессы (выбор ели для оследу ей фикса ии), но и у аствует в 

лингвисти еской обработке слов ри тении. Именно на основании той ин-

форма ии сокра ается с исок кандидатов, активиру и ся в ро ессе лек-

си еского досту а. Для того мы вкл или в кс еримент три вида райма: 
иденти ный / сов ада ий о длине / не сов ада ий о длине.  

На  кс еримент оказал, то информа ия о длине действительно вы-

леняется на ранни  та а  ро есса рас ознавания, так как время обработки 

кл евого слова осле райма, сов ада его о длине, мень е, ем осле 
райма, не сов ада его о длине. Зафиксированный ффект длины мо ет 
быть связан либо с тем, то длина влияет на лекси еский досту , либо с тем, 

то ри ред явлении в арафовее не сов ада его о длине райма меня-

ется место ервой фикса ии на елевом слове осле замены ( ер е тивное 
об яснение), либо с обоими тими факторами одновременно. В связи с тим 

мы сделали следу ее. 
Во- ервы , когда мы роводили статисти еский анализ результатов кс-

еримента, то вкл или в с исок независимы  еременны  не только ти  

райма, но и ози и  ервой фикса ии на елевом слове осле замены. Фак-

тор длины оказался зна имым для все  мер, соответству и  ранним та ам 

ро есса обработки, фактор места фикса ии – только для длительности ер-

вой фикса ии, зна имого взаимодействия ме ду ними не было. Таким обра-
зом, длина слова ва на и для доязыкового та а обработки, и для ервой фа-
зы лингвисти еской обработки. Во-вторы , для не сов ада и  о длине 
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раймов мы одобрали слова всего на две буквы длиннее, ем кл евое сло-

во. До олнительный анализ результатов с ози ией ервой фикса ии в ка е-
стве зависимой еременной оказал, то, как мы и о идали, такое незна и-

тельное изменение длины слова в арафовее су ественным образом не о-

влияло на ред о итаемое место ервой фикса ии. Таким образом, результа-
ты на его кс еримента могут быть роинтер ретированы в ользу ги оте-
зы ограни ения лекси ески  кандидатов о длине. 

В боль инстве моделей досту а к слову в ментальном лексиконе ро есс 
рас ознавания ри тении вкл ает в себя та  актива ии возмо ны  кан-

дидатов ( ре де всего, на основе орфографи еского кода) и та  выбора (се-
лек ии) наиболее вероятного варианта [11–15]. Второй та  главным образом 

у равляется астотностями активированны  кандидатов [11]. На  кс ери-

мент оказал, то длина влияет только на ервый та . В кс ерименте мы 

мани улировали не только ти ом райма, но и астотность  елевого слова 
( оловина кл евы  слов были высоко астотными словами, другая олови-

на – низко астотными). В результате, как о идалось, было установлено, то 

для ро тения высоко астотны  слов требуется мень е времени, ем для 
низко астотны , но взаимодействие ме ду астотность  и длиной не дос-
тигло зна имости. 

А. Ин офф и соавторы [20], которые изна ально сформулировали ги оте-
зу ограни ения лекси ески  кандидатов о длине, олага т, то нали ие та-
кого взаимодействия мо ет с итаться аргументом в ее ользу. Мы согласны 

с тим утвер дением, однако не с итаем, то его отсутствие ротиворе ит 
той ги отезе. Мы олагаем, то оно указывает на то, то длина и астот-
ность явля тся независимыми друг от друга факторами, которые связаны с 
разными стадиями лекси еского досту а: длина ограни ивает с исок канди-

датов на та е актива ии, а астотность влияет на то, какое из активирован-

ны  слов выиграет конкурен и  на та е селек ии. 
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Приложение 1  
ксперимен альные предложения с ас о нос ями пра мов 

 редло ение в тре  условия  (иденти ное / сов ада ее о 

длине / не сов ада ее о длине) 
и 

(ipm) 

с 

(ipm) 

н 

(ipm) 

 

ру а высоко астотны  кл евы  слов 

 

1 

Новый у равля ий банка (банка / барса / бам ера)  
ввел трафы за о оздание на работу. 178,1 3,9 3,7 

2 

лаку ие ивы росли у самого берега (берега / бекона / белоруса) 
ти ой лесной реки. 164,7 1,1 3,8 

3 

В соревнования  о греко-римской борьбе (борьбе / богине / 

богатыре) обедил с ортсмен из Ирана. 190,5 8,1 10,3 

4 

Братья выско или из вагона (вагона / валета / вареника) оезда и 

ом ались на вокзал за моро еным. 70,9 2,3 3,2 

5 

окрытые снегом горные вершины (вер ины / векторы / везде-
оды) засверкали в лу а  вос одя его солн а.  62,6 12,8 3,9 

6 

осле доставки груза (груза / гра а / граната) судно задер ится в 

орту на несколько дней.  45,7 2,3 2,5 

7 

На стене в с альне висела картина (картина / камбала / календу-

ла) в стиле остим рессионизма. 183,9 1,1 0,7 

8 

осле окон ания седьмого класса (класса / клерка / кларнета) 
Андрей ере л в математи еску  колу. 185,8 4,1 1,5 

9 

Авианосе  возглавлял колонну (колонну / ко ергу / кофеварку) из 
етырнад ати судов.  41,6 2,8 1,9 

10 

ена с ила из куска (куска / ку а / курорта) естрой ткани ла-
тье для своей до ки. 76,8 12,5 12,8 

11 

Аня ринесла из кухни (ку ни / ку ли / ку етки) айник с аем и 

огромный околадный торт. 120,1 0,8 5,7 

12 

Марине ну но было ку ить литр молока (молока / мо еда / мо-

ре ода) и десяток яи . 57,4 0,8 1,0 

13 

Ми аил уе ал на две недели (недели / неве и / незада и) в ко-

мандировку в Москву. 242,2 0,5 1,3 

14 

Директор д т от отдела (отдела / отлова / отворота) рода  

детального от ета о роделанной работе.  48,6 1,2 2,2 

15 

Т тя собирается в отпуск (от уск / отклик / отросток) в Ис ани  

на Канарские острова. 44,8 11,8 8,0 

16 

Максим омог соседке донести пакеты ( акеты / аромы / ано-

рамы) с родуктами до квартиры. 65,8 4,4 6,5 

17 

Ирина ообе ала подруге ( одруге / овторе / окрывале) вер-

нуть книгу ерез недел . 79,4 3,7 7,1 

18 

Алина ку ила на рас рода е зимние сапоги (са оги / са ени / 

сабота и) с боль ой скидкой. 62,0 4,3 2,4 

19 

аля окормила собаку (собаку / сонату / солонину) и о ла 
делать уроки о русскому языку. 132,2 3,8 0,4 

20 

В среду во Двор е спорта (с орта / с азма / с е наза) открыва-
ется турнир о настольному теннису.  58,5 3,9 10,2 

21 

Са а олу ил ди лом ервой степени (сте ени / статики / сто-

ро и и) на конкурсе молоды  музыкантов. 155,0 0,9 0,6 

22 

Кирилл ро лыл 400 метров вольным стилем (стилем / стыком / 

стимулом) за 3 минуты 50 секунд.  91,4 6,3 10,8 

23 

На стеклянном урнальном столике (столике / ста ре / старо-

вере) стояла изя ная стату тка. 60,0 1,9 1,0 

24 

Из-за огодны  условий рейс из неме кой столицы (столи ы / 

старины / стремнины) задер али на два аса. 100,2 13,6 0,6 

 

ру а назкоко астотны  кл евы  слов 

 

1 

Рядом с ре кой Егор на ел атку бобра (бобра / бой а / ботинка) 
и гнездо тетерева. 

2,6 41,5 39,1 
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2 

осле нескольки  дней затишья (зати ья / занятия / заседания) 

вновь о ел сильный снег. 
3,9 92,1 96,7 

3 

Коль о с бриллиантом в три карата (карата / канала / ка итала) 
относится к высокой еновой категории. 

1,9 71,5 65,6 

4 

Стас играет в оккей на катке (катке / камне / кармане) у торго-

вого ентра. 
7,8 131,9 120,5 

5 

Созрев ие лоды кокоса (кокоса / колена / коридора) весят в 

среднем 600 граммов. 

1,0 102,8 110,8 

6 

У окна стояла деву ка в белой косынке (косынке / корабле / 

командире) с кру ными красными ветами. 

4,9 112,5 110,9 

7 

Таня была в синей ерстяной кофте (кофте / корне / кор усе) и 

клет аты  бр ка . 

7,7 63,7 62,1 

8 

илот вывел самолет из крена (крена / крыла / кризиса) и благо-

олу но риземлился. 

3,1 67,6 53,2 

9 

Нина оло ила в грибной су  ерлову  крупу (кру у / кры у / 

красоту) и лавровый лист. 
6,8 85,0 94,7 

10 

осле стирки с отбеливателем ятно на майке (майке / марте / 

мастере) наконе -то ис езло. 

15,0 88,1 100,8 

11 

Результат мат а олность  зависит от настроя (настроя / нали-

ия / нару ения) соревну и ся команд.  

6,4 93,9 96,8 

12 

иза ку ила леб из отрубей (отрубей / отли ий / отделений) 

вместо обыкновенного р аного леба. 
1,1 95,8 90,2 

13 

Бабу ка ранит в погребе ( огребе / отолке / омо нике) до-

ма нее вино и банки с соленьями. 

8,0 57,9 57,7 

14 

етом ки арис ну дается в обильном поливе ( оливе / оводе / 

оловине) и ярком осве ении. 

1,9 151,2 158,8 

15 

Денис обнару ил на дне пролива ( ролива / ривета / ре арата) 
затонув ий корабль. 

6,3 45,8 52,9 

16 

На бескрайней засне енной равнине (равнине / рас ете / работ-
нике) не было никаки  ризнаков л дки  оселений.  

9,3 108,9 119 

17 

Все необ одимое оборудование оме алось в ранце (ран е / 

рамке / рас оде) за с иной инструктора. 
1,9 110,6 90,2 

18 

Оригинальный ме анизм засте ки ремешка (реме ка / ресурса / 
ре исс ра) скрыт од кор усом асов. 

4,3 98,7 103,5 

19 

В закл ительной ятиминутной репризе (ре ризе / рекламе / 

ресторане) клоун достал из илиндра игру е ного крокодила. 
1,1 73,7 79,3 

20 

Мамин голос осте енно затерялся в рокоте (рокоте / романе / 

родителе) рыно ной тол ы 

2,7 157,7 160,0 

21 

Молодо ны заказали два стейка (стейка / стекла / студента) с 
ово ами и красное су ое вино. 

0,7 102,8 105,4 

22 

Над окном был самодельный елоб для стока (стока / сти а / 

стакана) до девой воды. 

5,2 157,0 72,8 

23 

Баба-Яга ролетела в ступе (сту е / стиле / старике) над избу -

кой на курьи  но ка . 

4,2 91,4 151 

24 

еред от ездом Надя отвезла сво  л биму  таксу (таксу / тай-

ну / табли у) на да у к родителям. 

3,6 88,9 81,0 

Обозначения: Чи – частотность ключевого слова / идентичного прайма; Чс – частотность сов-
падающего по длине прайма; Чн – частотность не совпадающего по длине прайма. 
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Зна имые ффекты выделены олу ирным. Некоторые обозна ения: «ид» – иденти ный елевому слову райм, 

«неид. кртк» - неиденти ный визуально о о ий на елевое слово райм, сов ада ий о длине с кл евым словом, 

«неид. длин.» – неиденти ный визуально о о ий на елевое слово райм, не сов ада ий о длине с кл евым сло-

вом; « ро уск н-1» - ро уск слова, стоя его еред елевым словом; обозна ения внутри линейны  моделей: «l» – ти  

райма (два контраста: Т 1 и Т 2), «f» – астотность, «s1» – ро уск слова, стоя его еред елевым словом, 

«poly(ilp.c,2)» – квадрати ный и линейный ком онент места ервой фикса ии, «id» – вариативность, связанная с у аст-
никами, «sn» -– вариативность, связанная с редло ениями. 

Приложение 2  

Ре уль а ы смешанных лине ных моделе , пос роенных для каждо  ависимо  переменно  
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This paper studies certain aspects of language processing during reading: it describes the role of 

word length information obtained by parafoveal vision. Which properties of a word are processed 

parafoveally (that is, before the eyes actually move to it) and how this information is used are among 

the least understood questions in reading studies. The authors’ goal was to test the length constraint 

hypothesis (LCH) according to which parafoveally obtained information about word length is used for 

word recognition, namely, to constrain the set of possible lexical candidates for the word to be recog-

nized. Opponents of the LCH assume that this information is important only to determine where to 

direct our eyes during the next saccade: the preferred landing position for word processing is slightly 

to the left of the center. The results of the previous experiments testing this hypothesis are controver-

sial. In this paper, the authors address several problems identified in earlier studies in an eye-tracking 

experiment on Russian. 

24 adult Russian speakers participated in the experiment. The authors used the gaze-contingent 

boundary paradigm. This method involves eye-tracking while participants are reading sentences. Be-

fore the reader’s eyes cross a particular point in front of the target word (so-called invisible boundary), 

another word or pseudoword (a preview) is shown on the screen. The preview is replaced by the target 

word while the eyes are moving across this boundary. Visual information processing is suppressed 

during saccades, so the actual change is not noticed, but its effects can be measured. There were 48 

target sentences in three conditions: previews of the same length as targets, longer previews (in both 

cases, previews were orthographically similar to targets) and previews identical to targets. In the sec-

ond condition, previews were only two letters longer than targets to minimize the difference between 

landing positions in this condition and two other ones. The data about eye movements were collected 

using an SR Eyelink 1000 plus eye tracker system.  

Statistical analysis using linear-mixed modeling revealed significant effects of length in the eye-

tracking measures reflecting early processing stages: the first fixation duration, single fixation duration 

and gaze duration were longer in the longer-preview condition than in the same-length condition. Most 

previous studies used pseudowords as previews, while the authors used real words, which could make 

the length effect more pronounced. To make sure that this result was not due to a non-optimal landing 

position (if the lengths of the preview and the target differ, the eyes may be directed to a non-optimal 

viewing position in the target), the authors included initial landing position to the model as a covariate. 

Hence, the authors concluded that their findings support the LCH: the readers obtain the information 

about word length parafoveally and use this information not only to plan the next eye movement, but 

also for word recognition. 
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