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ВСТУПЛЕНИЕ
В языке есть слова, референты которых зафиксированы в сознании человека как имеющие наиболее типичную локализацию в верхней (относительно наблюдателя), либо нижней плоскости. При обработке такого языкового стимула либо происходит смещение внимания в соответствующем направлении (эффект фасилитации), либо нет (если требуется больше времени
на выполнение задачи); при обработке такого стимула, как, например, «солнце» (референт которого находится «наверху»),
нейронные группы оказываются «заняты» моделированием образа в верхней части зрительного поля, и потому задачу на категоризацию в верхней части поля испытуемому решить сложнее. В данном докладе описан эксперимент, где перед испытуемыми была поставлена задача категоризовать целевые объекты после появления языкового стимула.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЭКСПЕРИМЕНТ
Гипотеза:
Мы предполагаем, что при совпадении типичной локализации референта слова (например, «солнце») с расположением целевого объекта, требующего категоризации (в верхней
части экрана для данного примера), происходит интерференция, проявляющаяся в замедленной реакции испытуемого.

Испытуемые:
В эксперименте участвовали русскоговорящие студенты (18
– мужского пола, всего – 39), возраст испытуемых – 18-21.

Стимулы:
По итогам претеста было отобрано 80 существительных (по
40 каждого «направления»), в двух наборах данных эти существительные не различаются значимо по длине (p> 0.4) и
частоте (p>0.3), но различаются по признаку расположения
в пространстве (p< 0.001).

Ход и дизайн эксперимента:
Каждая проба начиналась с появления фиксационного креста (500 мс.), затем следовало слово-стимул. С задержкой в
400 мс. после исчезновения слова на экране вверху или
внизу от центра (8°) появлялся в случайном порядке круг
или квадрат. Испытуемым была дана задача категоризовать
целевые фигуры (круг/квадрат), нажимая одну из двух клавиш. Следующая проба начиналась, если испытуемый не
реагировал в течение 2 с.

Был проведен дисперсионный анализ с повторными измерениями:
2 (слова: «верх»/«низ») x 2 (целевые фигуры: «соответствует»/«не
соответствует» локализации объектов). Из набора данных исключены пробы со временем реакции (ВР) меньше 100 мс. и пробы с
ошибками (5,7%), а также пробы, попадающие выше/ниже среднего
ВР ±2 стандартных отклонения (3%). См. табл. 1.
Таблица 1

Факторы

Соотв. Среднее
(станд. отклонение)

Несоотв. Среднее
(станд. отклонение)

Слова «Верх»

498(28)

515(23)

Слова «Низ»

522(25)

513(26)

Анализ показал значимый главный эффект фактора «слова» (F1(1, 78)=7.71; p<0.01; F2(1,37)=6.71; p<0.05): на слова, референт которых находится вверху, время реакции в целом было меньше, чем на слова с референтом внизу (см. Таблицу 1). Главный эффект фактора «целевые фигуры» был незначим (F1(1, 78)=0.85; p>0.3; F2(1,37)=0.30; p>0.5). Интеракция показала (F1(1, 78)=9.68; p<0.05; F2(1,37)
=4,47; p<0.05), что эффект соответствия проявился только при условии появления слова с референтом вверху (p<0.05; тест Бонферрони); если же референт слова находится внизу, то расположение целевых фигур для испытуемых оказывается не важным (Рисунок 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Т.о., мы получили обратный ожидаемому эффект, и только для слов, референты которых находятся «наверху».
Эффект может объясняться тем, что данная задача на категоризацию целевых объектов не была достаточно сложна
для испытуемых, чтобы вызвать интерференцию факторов. С другой стороны, результаты еще раз показали, что
имплицитная пространственная информация в слове модулирует внимание человека.

