
Перцептивный диапазон при чтении у русскоязычных взрослых и школьников 3-4

классов

Владислава Н. Староверова

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

Москва, Россия, vstaroverova@hse.ru

Одной из важнейших характеристик чтения, отражающих его успешное

освоение, является стандартный размер перцептивного диапазона. Перцептивный

диапазон – это количество символов, которые человек может воспринять за одну

фиксацию [Rayner, 1975]. Известно, что перцептивный диапазон асимметричен и

расширен в сторону направления чтения [Pollatsek et al., 1981]. У англоязычных

взрослых при чтении слева направо перцептивный диапазон равен 3 символам слева от

точки фиксации и 14 символам справа от неё [Rayner et al., 2009]. Исследования

показали, что размер перцептивного диапазона не зависит от зрительных параметров

[Miellet et al., 2009], но зависит от языковых навыков и навыков чтения: чем они

лучше, тем шире перцептивный диапазон [Ashby et al., 2012; Choi et al., 2015]. Далее,

немногочисленные работы по перцептивному диапазону у детей обнаружили, что он

увеличивается с возрастом, а у англоязычных школьников 4 класса составляет 11

символов справа от точки фиксации [Rayner, 1986].

Перцептивный диапазон никогда не изучался на материале русского языка и

кириллической письменности, а также неизвестно, какие навыки являются ключевыми

для его размера. В нашей работе мы впервые изучаем размер перцептивного диапазона

у русскоязычных взрослых и детей при чтении про себя. Цель нашего исследования –

определить размер перцептивного диапазона у носителей русского языка и оценить

вклад языковых навыков в его формирование. Мы провели два отдельных

эксперимента для взрослых и для детей.

Мы протестировали 86 молодых взрослых и 41 школьника 3-4 классов с

помощью видеоокулографической методики движущегося окна [McConkie & Rayner,

1975]. Участникам нужно было читать предложения, в которых им были видны не все

символы, а только несколько слева и справа от точки фиксации. Остальные символы

были заменены на X. С движением взгляда по предложению участнику открывались

новые символы, а предыдущие закрывались. Получалось, что человек всё время видит

определённое количество символов, то есть окно движется вместе с его взглядом.
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Сравнивая чтение участников в разных условиях, мы определяли, при каком

количестве видимых символов слева и справа чтение участников было максимально

похоже на обычное чтение (когда видны все символы) по скорости, количеству

перечитываний, длине саккад (быстрые движения между фиксациями). Взрослые

читали 80 предложений в четырёх условиях: видны 3 символа слева и 12 символов

справа от точки фиксации, 3 слева и 14 справа, 3 слева и 16 справа, а также в

контрольном условии со всеми символами. Во время чтения айтрекер записывал их

движения глаз. Кроме этого взрослые проходили батарею тестов: тесты на замену

звука в псевдослове [Dorofeeva et al., 2020], быстрое автоматизированное называние

цифр [Denckla & Rudel, 1974], чтение слов [Дорофеева и др., 2021], словарный запас

[https://www.myvocab.info/], распознавание авторов [Chernova & Bakhturina, 2021] и

тест на сложную зрительно- пространственную обработку. Дети читали про себя 48

предложений в шести условиях: видны 3 символа слева и 3 справа от точки фиксации,

4 слева и 4 справа, 7 слева и 7 справа, 10 слева и 10 справа, 14 слева и 14 справа, а

также в контрольном условии. Мы давали детям симметричные условия, как делали и

предыдущие исследователи, так как непонятно, в каком возрасте у детей появляется

взрослая асимметрия. Дополнительно дети проходили тест на замену звука в

псевдослове [Dorofeeva et al., 2020], быстрое автоматизированное называние цифр

[Denckla & Rudel, 1974], стандартизированную методику исследования навыков чтения

[Корнев, Ишимова, 2010], тест на словарный запас [https://www.myvocab.info/] и

цветные прогрессивные матрицы Равена [Равен, Корт, 2002].

Мы нашли, что у взрослых скорость чтения, оцененная по количеству

прочитанных слов в минуту, не отличается уже при диапазоне в 14 и диапазоне в 16

символов. Такой результат говорит о том, что взрослые не могут обработать больше 14

символов за одну фиксацию, иначе при 16 символах скорость чтения продолжила бы

увеличиваться. Итак, перцептивный диапазон у взрослых составляет 3 символа слева

и 14 символов справа от точки фиксации, что соответствует размеру диапазона у

англоязычных взрослых. Размер перцептивного диапазона у детей оказался равен 10

символам справа от точки фиксации, что соотносится с размером диапазона у

англоязычных детей. Ни у детей, ни у взрослых мы не нашли корреляцию между

языковыми навыками и размером перцептивного диапазона. Такие результаты могут

свидетельствовать о том, что перцептивный диапазон больше зависит от навыков

внимания.
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