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На этапе 2.1. изображение появлялось на экране 
восемь раз на 300 мс: в экспериментальной 
группе при этом чередовались варианты 
изображения, содержащий и не содержащий 
слово. В промежутках на 250 мс предъявлялся 

серый экран.

Введение 
  

Понятие последействия негативного выбора (ПНВ) 
было предложено в теории В.М. Аллахвердова (1993) 
для объяснения повторных ошибок пропуска и ряда 
других экспериментальных феноменов. ПНВ 
проявляется в тенденции в той же ситуации повторно 
не осознавать то, что ранее не было осознанно. Что 
происходит с последействием, когда один из ранее 
негативно выбранных стимулов осознается? 
Предыдущее исследование показало, что осознание 
ранее не осознанного по-разному влияет на 
тенденцию к повторению ошибок для испытуемых с 
изначально высокой и низкой выраженностью этой 
тенденции. В данном исследовании была 
предпринята попытка проверить этот результат на 
другом материале.

Метод 
  

Эксперимент состоял из трех этапов. На этапах 1 и 3 
измерялось ПНВ. Испытуемым предъявлялись 
последовательности из семи цифр «0» и «1»: нужно 
было определить, содержала ли последовательность 
три цифры «1» подряд, и нажать соответствующую 
клавишу. ПНВ: разность процента повторных ошибок 
и ошибок для новых стимулов (рассчитывалось 
только для стимулов, содержащих три единицы 
подряд).
На втором этапе осуществлялось экспериментальное 
воздействие: слово предъявлялось испытуемым 
экспериментальной группы без осознания за счет 
эффекта слепоты к изменениям, а затем 
переводилось на осознаваемый уровень в рамках 
задачи зрительного поиска. 
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Этапы 1 и 3

Испытуемые, не заметившие слова, реже повторяли 
свои ошибки в основной задаче, чем испытуемые, 
заметившие слово, или те, кому слово не 
предъявлялось. Различия оказались более выражены 
для высоких (выше медианы) значений: испытуемые 
с низкой выраженностью ПНВ на первом этапе могли 
с равной вероятностью как заметить, так и не 
заметить слово на «мерцающем» изображении, если 
же наблюдалось высокое значение ПНВ, вероятность 
обнаружения слова возрастала.
Предположив, что ПНВ связано с уровнем внимания 
к экспериментальной задаче, мы рассчитали 
корреляцию между значением ПНВ на первом этапе 
и временем зрительного поиска в контрольной 
группе. Была обнаружена значимая положительная 
взаимосвязь: коэффициент корреляции Спирмена = 
0,534: p = 0,004.

 Схема эксперимента :

Этап 1: измерение ПНВ  (60 проб: 20 стимулов 
повторялись дважды, 20 не повторялись).

Этап 2.1: предъявление «мерцающего» изображения 
(задача — запомнить изображение). В 
экспериментальной группе на изображении 
появлялось и исчезало слово «водопад». 

Этап 2.2: описание изображения испытуемыми; 
ответ на вопрос о том, изменялось ли изображение.

Этап 2.3: зрительный поиск (всем испытуемым 
предъявлялся вариант изображения, содержащий 
слово; требовалось найти слово как можно быстрее).

Этап 3: измерение ПНВ (40 проб: 20 новых стимулов и 
20 предъявленных на этапе 1 без повторения).

Выборка. В исследовании приняло участие 83 человека (69 жен., 14 муж.; ср. возраст 
20,6; ст.откл. 4,84).

Результаты
 

В экспериментальную группу вошло 49 человек, из них только у 25-ти сформировалась 
слепота к изменениям. Группы не различались по эффективности выполнения 
основного задания. Основную гипотезу проверить не удалось, т.к. уже на первом этапе 
(до воздействия) группы значимо различались по выраженности ПНВ: F(2, 68) = 3,894; p 
= 0,025 (группа не заметивших слово значимо отличается от двух других: t = 3,488; df = 
61,245; p = 0,001). 

Выводы
 

Была обнаружена взаимосвязь между формированием слепоты к изменениям и 
выраженностью ПНВ в другой задаче. Более высокие значения ПНВ оказались связаны 
с большей вероятностью заметить слово в условиях, вызывающих слепоту к 
изменениям (при отсутствии инструкции поиска изменений) и, одновременно с этим, с 
большей длительностью целенаправленного поиска слова на статичном изображении. 
Можно предположить, что такие результаты связаны с тем, что в двух данных задачах 
были задействованы разные системы внимания, по-разному связанные с ПНВ. Связь 
ПНВ и внимания требуют дальнейшего экспериментального изучения.


