
❖ Зависимые переменные: длительность единственной 

фиксации, длительность первой фиксации, время 

первого прочтения и время всех фиксаций на слове до 

первой саккады справа от него, включая регрессии. 

❖ Для анализа данных – метод смешанных линейных 

моделей.

❖ Для проведения статистического анализа и построения 

смешанных моделей – среда R и библиотека lme4 .

▪ Аппарат для регистрации движения глаз SR 

Research Eyelink 1000 + с частотой 

дискретизации 1000 Гц

▪ Монитор ASUS VG248QE с  частотой 

обновления картинки 144 Гц и разрешением 

1920 х 1080 пикселей

Повторить эксперимент Tiffin-Richards и Schroeder (2015) для русского языка и с помощью метода невидимой границы (Rayner, 1975) проверить, 

действительно ли взрослые опираются в большей степени на орфографическую, а не фонологическую информацию в парафовеальной области.

• Слева и справа от фовеальной области 

располагается парафовеальная.

По (Schotter, Angele & Rayner, 2012)

• Фонологическая и орфографическая информация 

о слове, полученная из парафовеальной области 

справа (при чтении слева направо), позволяет 

быстрее обработать слово в фовеальной области.

• В языках с нерегулярной орфографией взрослые 

носители языка опираются как на 

фонологическую, так и на орфографическую 

информацию, полученную из обработки слова в 

парафовеальной области (Chace, Rayner, and 

Well, 2005; Miellet and Sparrow, 2004; White,

Johnson, Liversedge, and Rayner, 2008).

• В языках с более регулярной орфографией, 

например, в немецком, взрослые носители языка 

опираются только на орфографическую 

информацию (Tiffin-Richards and Schroeder, 2015).
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• 60 ключевых слов: 5-буквенные существительные, средняя частотность –

31,8 ipm (диапазон от 10 до 100 ipm). 5 праймов для каждого слова:

• Для каждого ключевого слова - предложение из 7-9 слов. 

• Перед ключевым словом – прилагательное (средняя длина – 6,96 букв; 

средняя частотность – 61,7 ipm). Невидимая граница – после 

прилагательного. 

• Пример экспериментального предложения:

До пересечения границы: На кухонном столе стоял сладкий| пироб (контроль 

для псевдоомофона) с малиной. 

После пересечения границы: На кухонном столе стоял сладкий| пирог 

(ключевое слово) с малиной. 

• К 20 предложениям были заданы вопросы на понимание прочитанного.

1) Взрослые получают информацию из обработки слов в 

парафовеальной области.

2) Взрослые опираются в большей степени на орфографическую 

информацию из парафовеальной области.
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ВВЕДЕНИЕ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБСУЖДЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Пока глаза читающего находятся слева от 

невидимой границы, вместо ключевого слова на 

экране находится другое слово (прайм). Во время 

её пересечения прайм сменяется ключевым 

словом. 

.

МЕТОД НЕВИДИМОЙ ГРАНИЦЫ

МАТЕРИАЛЫ

МЕТОД

33 участника

Средняя длительность фиксаций на ключевом слове после 

праймов в 5 условиях, мс

.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По (Алексеева, Слюсарь, 2017)

УЧАСТНИКИ

ПРОЦЕДУРА

АНАЛИЗ ДАННЫХ

❑ Участники читают предложения на 

мониторе и отвечают на вопросы по 

трети из них

❑ 2 перерыва

50 молодых взрослых (18-40 лет)

длительность 
первой 

фиксации

длительность 
единственной 

фиксации

время 
первого 

прочтения

длительность 
всех 

фиксаций
оригинальное 

слово
218 221 237 302

псевдоомофон 238 242 258 319

контроль для 
псевдоомофона

244 252 273 326

прайм с 
перестановкой 

букв
226 231 251 314

контроль для 
прайма с 

перестановкой 
букв

239 247 273 332
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