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ИспользованИе парадИгмы «проба с точкой» 
в ИзученИИ смещенИя внИманИя в сторону 
табуИрованных слов

Т. В. Пряхина
t.pryakhina@yandex.ru
ГАУГН, Москва

аннотация. Предыдущие исследования в области изучения переработки эмоциональной 
информации показали,  что  существует  эффект  смещения внимания в  сторону эмоцио-
нальных стимулов при выполнении различных когнитивных задач. В настоящем иссле-
довании делается попытка изучения смещения внимания в сторону табуированных слов 
с помощью парадигмы «проба с точкой». В результате не было получено эффекта сме-
щения внимания в сторону табуированных слов даже в том случае, когда использовал-
ся иной показатель для оценки смещения внимания от пробы к пробе — Trial Level Bias 
Score (смещение внимания на уровне отдельных проб; Zvielli et al., 2016).

ключевые слова: смещение  внимания,  парадигма  «проба  с  точкой»,  табуированные 
слова

Исследования, направленные на изучение роли эмоций в познании, вклю-
чают  в  себя два больших направления:  изучение особенностей переработки 
эмоционально  окрашенных  стимулов;  изучение  влияния  эмоциональных  со-
стояний на когнитивные процессы. В данном исследовании будет рассматри-
ваться  вопрос  о  том,  как  перерабатывается  эмоциональная  информация  на 
примере табуированных слов.

Одним из первых, кто решил проверить идею о том, что табуированные сло-
ва перерабатываются иначе, чем нейтральные, стал Э. Макгиннис. В 1949 году 
при помощи измерения кожно-гальванической реакции испытуемых он обна-
ружил, что реакция людей замедлялась при предъявлении таких слов по срав-
нению с нейтральными (McGinnies, 1949).

В дальнейших исследованиях были получены следующие результаты:

•  при быстром последовательном визуальном предъявлении табуированных 
слов происходит эффект мигания внимания, если эти слова были на род-
ном для испытуемых языке (Colbeck, Bowers, 2012);

•  при выполнении заданий на эмоциональный эффект Струпа 
(в эксперименте использовалась слуховая версия этой методики) обна-
ружилось, что при предъявлении табуированных слов время реакции при 
выполнении задачи увеличивается (Bertels et al., 2011).
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В исследованиях  используются  различные методики,  например парадигма 
«проба с точкой». Применительно к эмоциональным стимулам впервые эта ме-
тодика была использована К. Маклеодом в 1986  году для изучения внимания 
и тревожности у людей с эмоциональными расстройствами (MacLeod et al., 1986).

Испытуемому  предъявляется  пара  слов,  одно  из  которых  эмоционально 
окрашено (табуированное слово), а другое — нет  (нейтральное слово). После 
короткой экспозиции пара исчезает, и на месте одного из слов появляется точка. 
Испытуемому необходимо как можно быстрее и правильно ответить, где распо-
лагалась точка после ее предъявления. Выделяют различные пробы: совпаде-
ние расположения эмоционального стимула и точки называют конгруэнтными, 
а совпадение расположения нейтрального стимула и точки — неконгруэнтными. 
Методика позволяет обнаружить эффект смещения внимания (attentional bias), 
который показывает связь между когнитивными процессами.

Однако результаты, полученные в области изучения переработки эмоцио-
нальной информации, не всегда однозначны и имеют свою специфику. Различия 
в получении результатов связаны с тем, что используются непохожие парадиг-
мы  (проба  с точкой,  эмоциональный  эффект Струпа,  быстрое последователь-
ное  визуальное  предъявление,  зрительный  поиск,  парадигма  сопоставлений 
цифр),  рассматриваются  ранние  и  поздние  этапы  переработки  информации 
и существуют индивидуальные различия выборок.

Целью нашего исследования стало изучение особенностей смещения вни-
мания (attentional bias) при переработке табуированных слов.

Экспериментальные гипотезы:

1.  Время реакции на конгруэнтные пробы будет отличаться от времени реак-
ции на неконгруэнтные пробы.

2.  Существует положительная корреляция между показателями смещения 
внимания и тревожностью испытуемого.

методика

Испытуемые. В эксперименте участвовали добровольцы, в том числе сту-
денты психологического факультета, 36 человек в возрасте от 18 до 23 (M = 18; 
SD = 1.05). Количество женщин в выборке составило 30 человек.

материал. В исследовании использовались табуированные и нейтральные 
слова. Нейтральные слова были взяты из базы ENRuN (Люсин, Сысоева, 2017). 
Оба варианта слов были уравнены по длине, а нейтральные — еще и по пяти 
шкалам базы («Радость», «Грусть», «Злость», «Страх», «Отвращение»). Использо-
валось 8 табуированных слов и 16 нейтральных, в итоге всего было 320 проб. По-
рядок предъявления этих пар был случайным, как и тип проб (40 конгруэнтных 
и 40 неконгруэнтных). Пары предъявлялись в четырех блоках в зависимости от 
времени предъявления слов (100, 200, 400, 1000 мс). Между вторым и третьим 
блоком делался перерыв для испытуемого.

план эксперимента. Независимой переменной стала длительность предъ-
явления предварительных  стимулов  (пар  слов)  на 100,  200,  400,  1000 мс.  За-
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висимая  переменная —  показатель  смещения  внимания  (BS).  Высчитать  этот 
показатель можно вычитанием времени реакции (ВР) конгруэнтных проб из ВР 
неконгруэнтных проб. Положительное значение показателя говорит о том, что 
табуированные слова привлекают внимание. Если же значение отрицательное, 
то смещение внимания происходит от табуированных слов. Отдельно подсчи-
тывался показатель Trial Level Bias Scores (TL-BS). Он высчитывается для каждо-
го испытуемого индивидуально  (вычитание близлежащих конгруэнтных проб 
из неконгруэтных). Таким образом, мы получаем показатель смещения внима-
ния на уровне отдельных проб.

процедура. На экране появляется фиксационный крест, на который необхо-
димо смотреть, затем появляются предварительные стимулы — пара слов (ней-
тральное и табуированное). После короткой экспозиции слова исчезают, слева 
или справа от центра экрана появляется точка. Задача испытуемого заключа-
ется в том, чтобы как можно скорее определить положение точки и нажать на 
соответствующую клавишу, когда он увидит точку. Расстояние от слов до фик-
сационного креста составило 7 угловых градусов. Расстояние от экрана до глаз 
испытуемого — 60 см.

Исследование проводилось индивидуально для каждого участника на ком-
пьютере  с  использованием  программы  PsychoPy2  (v.  1.81.00).  Испытуемый 
выполнял  сначала  тренировочное  задание;  если  задание  было  выполнено 
правильно, запускалась основная серия эксперимента. По завершении проце-
дуры  испытуемому  сообщалась  настоящая  цель  эксперимента  и  выражалась 
благодарность.

Перед  началом  выполнения  когнитивного  задания  испытуемого  просили 
заполнить шкалу  самооценки  уровня  тревожности Спилбергера – Ханина. По-
сле окончания всей процедуры испытуемые оценивали слова, которые они ви-
дели, по шкале «Грубость», где 0 — негрубое слово, 4 — очень грубое слово.

результаты

При первичной обработке результатов для каждого испытуемого проверя-
лась правильность ответов. Если испытуемый совершал ошибку (отвечал невер-
но о том, где находилась точка), то такие пробы выбрасывались из дальнейшего 
анализа.

Как ранее говорилось, испытуемых просили оценить слова для того, чтобы 
для каждого испытуемого оставить те пробы, в которых были бы только те табу-
ированные слова, которые он оценивал бы «грубыми».

Затем был проведен однофакторный дисперсионный анализ с повторными 
измерениями для фактора Длительность предъявления предварительных сти-
мулов. Статически значимых различий для этого фактора не было получено.

В табл. 1 представлены средние значения и стандартное отклонение пока-
зателя смещения внимания (Bias Score — BS) для фактора Длительность предъ-
явления предварительных стимулов.

После  полученных  результатов  был  подсчитан  коэффициент  корреляции 
Спирмена между показателями смещения внимания и тревожностью испытуе-
мых. Статистическую значимую связь мы не получили (r = .105 при p = .05).
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таблица 1. Средние значения показателя смещения внимания (BS)

средн. значение станд. отклон.

BS для 100 мс 0.0009 0.017

BS для 200 мс 0.0068 0.0281

BS для 400 мс – 0.0013 0.2638

BS для 1000 мс – 0.0038 0.0387

BS для всех проб 0.010 0.0718

Звиелли  и  его  коллеги  предлагают  подсчитывать  новый  показатель  (Trial 
Level  Bias  Score),  который  показывает  эффект  смещения  внимания  от  пробы 
к пробе (Zvielli et al., 2016). В табл. 2 представлены средние значения показа-
теля TL — BS для всех вариантов длительности предъявления предварительных 
стимулов. Статистически значимых различий между группами не было получено.

таблица 2. Средние значения показателя смещения внимания на уровне отдельных проб (TL-BS)

средн. значение станд. отклон.

Средний показатель TL-BS для пол. знач. 0.0978 0.0912

Средний показатель TL-BS  для отриц. знач. – 0.0881 0.0757

Средний TL-BS 0.0881 0.0273

обсуждение результатов

Мы предполагали, что смещение внимания в сторону табуированных слов 
произойдет на раннем этапе переработки информации. Однако наша гипотеза 
не подтвердилась. Не было получено значимых различий между конгруэнтны-
ми и неконгруэнтными пробами для табуированных слов. Вторая гипотеза о том, 
что существует связь между личностной тревожностью и показателем смеще-
ния внимания, также не подтвердилась. Впрочем, мы можем объяснить данные 
результаты отсутствием пропорциональности межполового распределения, ко-
торое необходимо учитывать, так как существуют различия в переработке эмо-
циональной информации у женщин (Klerk, 1992).

Однако на основе полученных результатов не стоит утверждать, что не су-
ществует эффекта смещения внимания в сторону табуированных слов, посколь-
ку в предыдущих исследованиях статистическая значимость эффекта обычно 
маленькая, а статистическая мощность невысокая.
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Dot-Probe Paradigm: Attentional Bias for Taboo Words

Pryakhina T. V.
t.pryakhina@yandex.ru
State Academic University for The Humanities, Moscow

Abstract. Previous studies have found attentional bias for taboo words, however there have 
been no such studies for Russian-speaking people. We decided to test the idea that taboo 
words impair emotional attention. Participants (n = 36) performed the dot-probe task (Ma-
cLeod, Mathews & Tata, 1986). Besides classical  indices, we used a trial  level bias score 
(Zvielli, Vrijse & Koster, 2016) for analysis and found no statistically significant differences 
between taboo and neutral words.

Keywords: attentional bias, dot-probe task, taboo words, trial level bias score
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