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Аннотация. В двух экспериментах — нейропсихологическом и эксперименте с регистрацией движений глаз — были 
исследованы связанные с полом особенности кратковременной зрительной памяти и пространственного внимания 
при выполнении теста «Комплексная фигура Тейлора». В нейропсихологическом исследовании в первой пробе жен-
щины демонстрировали лучшие результаты по сравнению с мужчинами за счет большей вероятности воспроизве-
дения по памяти внешних и правосторонних деталей фигуры. В эксперименте с регистрацией движений глаз у всех 
испытуемых, независимо от пола, общее время фиксации и количество фиксаций оказалось больше для деталей, 
расположенных в верхней левой части фигуры. Для внешних и правосторонних деталей общее время фиксации 
и количество фиксаций у женщин было выше, чем у мужчин. Предполагается, что половые различия в воспроизве-
дении по памяти «Комплексной фигуры Тейлора» в определенной степени связаны с особенностями распределения 
пространственного внимания у мужчин и женщин.
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Введение
Изучению различий зрительно-пространственных спо-
собностей мужчин и женщин посвящено большое ко-
личество исследований. Можно выделить несколько 
направлений. Большая группа работ связана с анализом 
половых различий в стратегиях ориентации в зритель-
ном пространстве (Dabbs et al., 1998; Rahman et al., 2005; 
Honda, Nihei, 2009; Holden et al., 2015). Согласно этим 
данным, у мужчин поиск пути осуществляется с уче-
том пространственной геометрии, метрических харак-
теристик, в том числе Евклидовых координат, тогда как 
женщины ориентируются, запоминая метки на местно-
сти («landmarks») и используя относительные оценки 
направления, например справа, слева, впереди, сза-
ди (Silverman, Choi, 2006; Cherney et al., 2008; Andersen 
et  al., 2012). Обнаружено, что при ограничении числа 
внешних ориентиров успешность решения навигаци-
онных задач у женщин значительно ниже, чем у муж-
чин (Dabbs et al., 1998; Lambrey, Berthoz, 2007), тогда как 
при наличии большого количества меток на местности 
женщины могут даже опережать мужчин (Saucier et al., 
2002). Преимущество мужчин отчетливо выявляется 
в тестах на мысленное вращение фигур в трехмерном 
пространстве — классический тест Шепарда – Метцле-
ра  — (Voyer et  al., 1995; Collins, Kimura, 1997; Gootjes 
et al., 2008; Yu et al., 2009), в задачах на конструирование 
(Chafee et al., 2005). Напротив, анализ половых разли-
чий в задачах воспроизведения по памяти расположе-
ния предметов в двухмерном (Silverman et al., 2007; Levy 
et  al., 2005) и трехмерном пространстве (Postma et  al., 
2004; Iachini et al., 2005) показал, что у женщин объем 
пространственной памяти больше, чем у мужчин (Orsini 
et al., 1986, Orsini et al., 1987; Capitani et al., 1991; Kessels, 
Postma, Kappelle, De Haan, 2000; Kessels, Van Zandvoort, 
Postma, De Haan, 2000). Женщины лучше мужчин об-
наруживают изменения положения предмета или его 
отсутствие (McBurney et al., 1997), хотя некоторые ис-
следователи этой разницы не обнаружили (Dabbs et al., 
1998; Epting, Overman, 1998). И. Сильверман (Silverman, 
Choi, 2006), обсуждая особенности стратегий навига-
ционной деятельности у мужчин и женщин, подчерки-
вает, что такие различия, вероятно, возникшие в еще 
доисторические времена, в современный период про-
являются во многих других сферах  — социальной, 
когнитивной, перцептивной. Сильверман и Филлипс 
(Silverman, Phillips, 1998) описали «женский тип» дея-
тельности как «более инклюзивный стиль внимания» 
(«a more inclusive attentional style»), который позволя-
ет женщинам воспринимать больше событий и в фи-
зическом мире, и в социуме. На самом деле женщины 
имеют большие зрительные поля, чем мужчины, что 
позволяет им, фиксируя взор на центральной точке, 
видеть дальше на периферии (Burg, 1968). По данным 
работы Д. Кимуры (Kimura, 1999), женщины опережа-
ют мужчин, выполняя сканирование в тестах на изме-
рение перцептивной скорости.

В нашей более ранней работе анализ зритель-
ных вызванных потенциалов, зарегистрированных 
при решении испытуемыми конструкторской задачи, 
показал, что при одинаковой результативности выпол-
нения задания мужчины и женщины демонстрируют 

различия в переработке зрительной информации (Сла-
вуцкая и др., 2012). Так, у мужчин ранний (латентность 
около 100 мс) компонент зрительных вызванных по-
тенциалов теменной коры статистически значимо свя-
зан с пространственным преобразованием фигуры: чем 
больше поворот составляющих ее деталей, тем больше 
амплитуда этого компонента. В то же время при со-
вершении ошибок амплитуда указанного компонента 
снижалась. У женщин не обнаружено тесной корреля-
ции амплитуды этой волны со степенью поворота де-
талей. Вместо этого у них наблюдали увеличение более 
позднего негативного компонента (латентность около 
150 мс) в вызванной активности затылочной и ниж-
невисочной областей коры при трансформации целой 
фигуры в набор составляющих ее деталей, но без зави-
симости от степени поворота (Славуцкая и др., 2012). 
То есть можно предположить, что половые различия 
выполнения зрительно-пространственных задач могут 
быть связаны с особенностями сенсорного этапа пере-
работки информации в зрительном анализаторе.

Многообразие аспектов зрительно-пространствен-
ных функций требует привлечения новых методик 
изучения гендерных различий. Целью настоящего ис-
следования является изучение связанных с полом осо-
бенностей запоминания и воспроизведения по памяти 
сложных изображений. В настоящей работе мы провели 
анализ нейропсихологических показателей и глазодвига-
тельных коррелятов выполнения зрительно-простран-
ственной задачи «Комплексная фигура Тейлора» (Taylor, 
1969) у мужчин и женщин. Целевым назначением дан-
ного теста в нейропсихологической диагностике явля-
ется изучение зрительно-пространственных функций, 
зрительно-конструктивных навыков, кратковременной 
и долговременной зрительной памяти у детей и взрос-
лых. Автором методики является A. Рей, который соз-
дал тест в 1941 г. для изучения возрастных особенностей 
зрительного восприятия у детей (Rey, 1941). Он предла-
гал сначала скопировать сложную графическую фигуру 
с предложенного образца, а затем нарисовать ее по памя-
ти через трехминутный интервал. Позднее П. Остерриет 
и Э. Тейлор доработали тест Рея и усовершенствовали 
систему оценки (Osterrieth, 1944; Taylor, 1959). В насто-
ящее время существуют различные версии этого теста, 
которые различаются системами оценивания, количе-
ством заданий, процедурами применения и даже тесто-
выми фигурами (Lezak, 1995; Вассерман, Чередникова, 
2013). Так, например, использованная нами в работе фи-
гура Тейлора часто применяется при более коротких по-
вторных тестах, в которых она демонстрирует высокую 
надежность измерений как для детей, так и для взрослых 
(Tombaugh et al., 1992; Lezak et al., 2004).

Данные литературы относительно влияния пола на 
результаты выполнения этого нейропсихологическо-
го теста взрослыми испытуемыми немногочисленны 
и неоднозначны. Некоторые исследователи отмечают, 
что мужчины более точно выполняют поставленную 
задачу (Lezak et  al., 2004), однако большинство иссле-
дователей сходятся во мнении, что это преимущество 
или проявляется избирательно, или вовсе отсутствует 
(Berry et al., 1991). Причиной этого несоответствия мо-
гут быть различия использованных методик тестиро-
вания и оценки результатов.
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Для оценки особенностей зрительного воспри-
ятия «Комплексной фигуры Тейлора» мужчинами 
и женщинами мы использовали метод видеоокуло-
графии, который позволяет провести непосредствен-
ную оценку направления взгляда, выделить наиболее 
значимую для человека визуальную информацию при 
восприятии объекта или сцены и, таким образом, оце-
нить распределение пространственного внимания 
(Барабанщиков, 2015). Исходя из известных представ-
лений, постулирующих взаимосвязь между движени-
ями глаз и зрительным вниманием (Ярбус, 1961), мы 
предполагали получить сведения о связанной с по-
лом специфике организации раннего перцептивного 
этапа выполнения зрительно-пространственной зада-
чи «Комплексная фигура Тейлора». То есть настоящее 
исследование направлено не только на обнаружение 
связанных с полом особенностей воспроизведения по 
памяти сложной невербализуемой фигуры Тейлора, 
что до сих пор прицельно не исследовали, но и на по-
нимание возможных биологических механизмов поло-
вых различий.

Цель настоящего исследования: анализ зритель-
ного восприятия и рабочей памяти при выполнении 
теста «Комплексная фигура Тейлора» мужчинами 
и женщинами в стандартной процедуре нейропсихо-
логического тестирования и при выполнении этой же 
задачи в психофизиологическом эксперименте с реги-
страцией движений глаз.

Методика

Нейропсихологический эксперимент
В нейропсихологическом исследовании приняли уча-
стие 17 здоровых испытуемых (8 мужчин и 9 женщин, 
24.5 ± 1.0 года) с нормальным или скорректированным 
до нормы зрением. Им была предъявлена «Комплекс-
ная фигура Тейлора», которую, согласно инструкции, 
требовалось внимательно рассмотреть, запомнить, 
а затем воспроизвести на листе бумаги. Протокол вы-
полнения задания и система оценки результатов были 
выбраны исходя из цели работы с учетом известных 
методических рекомендаций (Lezak, 1995; Вассерман, 
Чередникова, 2011). Задание включало в себя четыре 
пробы: в первых трех изображение просили воспро-
извести непосредственно после предъявления (вре-
мя предъявления уменьшалось с каждой последующей 
пробой: 40,  30 и 20 секунд, соответственно), а в чет-
вертой — отсроченно, через 20 – 30 минут после завер-
шения третьей пробы, уже без предъявления фигуры. 
Результаты воспроизведения фиксировались испытуе-
мыми на белом листе бумаги при помощи семи цветных 
карандашей. Цвета от красного до фиолетового после-
довательно менялись экспериментатором. Интервал 
между разными цветами подбирался экспериментато-
ром с учетом индивидуальной скорости воспроизведе-
ния таким образом, чтобы испытуемый использовал все 
семь цветов. Для анализа особенностей воспроизведе-
ния различных частей фигуры Тейлора она была разде-
лена нами на 24 детали, каждую из которых оценивали 
по четырем показателям:

1. Наличие детали в воспроизведенном изображе-
нии. Графические данные испытуемых кодировались 
следующим образом: цифрой «0» было обозначено от-
сутствие детали фигуры, цифрой «1» — наличие детали.

2. Правильность воспроизведения. Графические 
данные испытуемых кодировались следующим обра-
зом: цифрой «0» было обозначено отсутствие детали, 
цифрой «1»  — правильное воспроизведение детали, 
цифрой «2» — воспроизведение детали с искажением.

3. Характер искажений, допущенных при воспроиз-
ведении. Искажения деталей, выявленные при оцен-
ке предыдущего показателя, были классифицированы 
по 7 типам искажений: искажение формы, нарушение 
пропорций, вращение, повтор, смещение, добавление 
элемента фигуры, отсутствие элемента фигуры.

4. Порядок воспроизведения деталей фигуры. Гра-
фические данные испытуемых кодировались следую-
щим образом: цифрой «1» были обозначены детали, 
воспроизведенные в первую очередь, цифрой «2»  — 
во вторую, и т. д. Цифрой же «7» были обозначены де-
тали, воспроизведенные последними.

Для сопоставления результатов нейропсихоло-
гического тестирования с данными психофизиоло-
гического эксперимента данные воспроизведения по 
отдельным деталям усредняли для 10 зон интереса 
(ЗИ), которые были выделены по результатам пред-
варительных экспериментов с регистрацией движе-
ний глаз (рисунок 1). Количество деталей, входивших 
в разные зоны интереса, было неодинаковым. В подри-
суночной подписи рисунка 1 указано количество дета-
лей, относящихся к выделенным зонам интереса. При 
оценке воспроизведения для каждой зоны интереса мы 
проводили усреднение данных по входящим в нее де-
талям. Например, если в зону интереса входили четыре 
детали, а испытуемый правильно воспроизвел только 
две, то показатель воспроизведения для этой зоны рав-
нялся .5.

Регистрация движений глаз
Во втором исследовании участвовали 23 здоровых ис-
пытуемых (10 мужчин и 13 женщин, 24.8 ± 0.8 года) 
с нормальным или скорректированным до нормы зре-
нием. Никто из этой группы испытуемых ранее не 
принимал участия в нейропсихологическом тестиро-
вании. Во время эксперимента испытуемые фикси-
ровали голову на подбородочной опоре. Расстояние 
от экрана монитора до глаз составляло 60 см. Фигуру 
Тейлора (размер на экране 26 × 24.5 см) предъявляли 
на мониторе MultiSync EA193mi на 40 секунд (сход-
но с первой пробой нейропсихологического исследо-
вания), испытуемый должен был ее запомнить. Сразу 
после этого испытуемый должен был воспроизвести 
ее по памяти на листе бумаги. В период запоминания 
фигуры регистрировали движения глаз с помощью 
айтрекера SmartEyePro (SMART EYE AB, Sweden, ча-
стота 60  Гц) и программы GazeTracker 9.0 (Eyetellect, 
LLC). Полученные данные были обработаны с помо-
щью программного обеспечения OGAMA (open source 
software, http://www.ogama.net/). В этой программе 
в 10 выделенных зонах интереса (рисунок 1) измеря-
ли следующие характеристики: (1) общее время фикса-
ций (complete fixation  time), (2)  количество фиксаций 
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(number of fixations) и (3) средняя длительность фикса-
ций (fixation mean duration).

При статистической обработке использо-
вали дисперсионный анализ с повторными из-
мерениями (ANOVA  RM). В качестве фактора 
внутрииндивидуальной вариабельности использова-
лась ЗОНА ИНТЕРЕСА, а фактора межиндивидуаль-
ной вариабельности — ПОЛ. В нейропсихологическом 
эксперименте в качестве фактора внутрииндивидуаль-
ной вариабельности также учитывали фактор ПРОБА. 
В случае нарушения предположения о сферичности 
ковариационной матрицы данных степени свободы 
и результаты ANOVA  RM корректировались поправ-
кой Гринхауса – Гейссера. При попарных post-hoc сопо-
ставлениях использовали тест Тьюки. При сравнении 
данных по точности воспроизведения деталей фигу-
ры Тейлора при нейропсихологическом тестирова-
нии и в эксперименте с регистрацией движений глаз 
использовали критерий Колмогорова – Смирнова для 
несвязанных выборок. Статистический анализ прово-
дили в программах Statistica 10.0 и SPSS 15.0.

Результаты
Результаты 
нейропсихологического тестирования
При анализе результатов нейропсихологического те-
стирования анализировали четыре характеристики: 
(1) наличие деталей фигуры в изображении, воспро-
изведенном по памяти; (2) качество воспроизведения 
деталей, а именно — была деталь воспроизведена без-
ошибочно или с искажениями; (3) характер искаже-
ния детали; (4) последовательность воспроизведения 
деталей.

Вероятность воспроизведения деталей
На рисунках 2А и Б представлены результаты оцен-
ки воспроизведения фигуры Тейлора в первой пробе: 
для отдельных деталей (2А) и для 9 из 10 зон инте-
реса  (2Б). Данные для ЗИ  1 не приводятся на рисун-
ке и не учитываются в последующем статистическом 
анализе потому, что вероятность ее воспроизведения 

у всех испытуемых составляла 100 %. На рисунке 2А 
цветом выделены детали с низкой вероятностью вос-
произведения (менее 65 %). Видно, что испытуемые 
обеих групп плохо воспроизводили короткие отрез-
ки линий во внутренних и во внешних зонах интере-
са. Процент правильного воспроизведения деталей 
у женщин оказался незначимо выше, чем у мужчин 
(83 % и 68 %).

Был проведен дисперсионный анализ с повтор-
ными измерениями (ANOVA  RM) вероятности вос-
произведения деталей фигуры в зонах интереса. При 
схеме анализа, включавшей в себя 9 ЗОН ИНТЕРЕ-
СА и ПОЛ, выявлено значимое влияние фактора 
ЗОНА ИНТЕРЕСА: F (3.7, 54.8) = 5.57, p = .001 и значи-
мое взаимодействие ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ: F (3.7, 
54.8) = 3.33, p = .019. Основной эффект ПОЛА незначим 
F (1, 15) = 3.94, p = .066.

Для анализа особенностей воспроизведения дета-
лей фигуры во внутренних, внешних и левых, правых 
зонах интереса дисперсионный анализ был проведен 
по другим схемам с учетом тех зон интереса, которые 
относились к этим частям фигуры. Таким образом, 
было проведено четыре дополнительных дисперси-
онных анализа для различных сочетаний ЗИ, и полу-
ченные результаты были скорректированы с помощью 
поправки на множественные сравнения Бонферрони. 
Эффект фактора ЗОНА ИНТЕРЕСА оказался значи-
мым во всех схемах дисперсионного анализа, а эффект 
фактора ПОЛ — только при сопоставлении воспро-
изведения левосторонних зон интереса. Было также 
зафиксировано значимое взаимодействие ЗОНА ИН-
ТЕРЕСА × ПОЛ при анализе данных по внешним и пра-
восторонним зонам интереса.

Таким образом, при отсутствии значимых половых 
различий по общей точности воспроизведения фигуры 
Тейлора (основной эффект фактора ПОЛ) наблюдается 
различный паттерн точности воспроизведения деталей 
в разных зонах интереса у испытуемых разного пола 
(взаимодействие ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ).

Правильность воспроизведения деталей
Вероятность искажения деталей в первой пробе у муж-
чин и женщин существенно не различалась. В группе 
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Рисунок 1. Зоны интереса, выделенные в «Комплекс-
ной фигуре Тейлора»: 1 — центр фигуры; 2 — внутренний 
левый верхний сектор (4 детали); 3 — внутренний левый 
нижний сектор (3 детали); 4 — внутренний правый верхний 
сектор (4 детали); 5 — внутренний правый нижний сектор 
(4 детали); 6 — внешний левый сектор (3 детали); 7 — внеш-
ний правый сектор (3 детали); 8 — внешний верхний «пря-
моугольник» (1 деталь); 9 — внешний нижний «треугольник» 
(1 деталь); 10 — внешняя верхняя «стрела» (1 деталь)
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Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа с повторными измерениями (ANOVA RM) по вероятности воспроизведения

Схема анализа Эффект F df1, df2 η2
p p pcorr

Внутренние зоны 
интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 8.88 3, 45 .37 <.001 <.001

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 2.34 3, 45 .14 .086 .344

ПОЛ 3.39 1, 15 .18 .085 .340

Внешние зоны 
интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 4.49 4, 60 .23 .003 .012

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 3.83 4, 60 .20 .008 .032

ПОЛ 3.83 1, 15 .20 .069 .276

Левосторонние 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 8.87 3, 45 .37 <.001 <.001

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 3.86 3, 45 .21 .015 .060

ПОЛ 5.78 1, 15 .28 .090 .360

Правосторонние 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 4.49 4, 60 .23 .003 .012

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 3.98 4, 60 .21 .006 .024

ПОЛ 2.08 1, 15 .12 .170 .680

Рисунок 2. Воспроизведение деталей «Комплексной фигуры Тейлора» в первой пробе нейропсихологического тестирования 
в  группах мужчин и женщин. А — Расположение деталей со значимо более низким процентом воспроизведения (меньше 65%) 
в первой пробе в группах мужчин и женщин. Б — Вероятность воспроизведения деталей в каждой зоне интереса (в % от общего 
числа деталей в каждой зоне интереса). По горизонтали — зоны интереса. По вертикали — процент воспроизведения. Показатели 
разброса — стандартная ошибка среднего
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мужчин средний процент искаженных деталей от об-
щего числа деталей — 24 %, в группе женщин — 19.5 %. 
Представленные на рисунке 3 гистограммы вероятно-
сти искажений у мужчин и женщин демонстрируют 
некоторые тенденции межгрупповых различий. В муж-
ской группе наблюдается тренд в сторону большей ве-
роятности искажения в левосторонних внутренних 
(ЗИ 2 и 3) и внешних (ЗИ 6, 7, 8 и 9) зонах интереса. 
В группе женщин отмечена иная тенденция  — боль-
шая вероятность искажений в правых внутренних зо-
нах интереса (ЗИ 4 и 5) и в ЗИ 10. Выявлено значимое 
влияние фактора ЗОНА ИНТЕРЕСА F (4.96, 74.4) = 3.49; 
p = .007.

Вероятность искажений от первой пробы к по-
следней имела различную динамику у мужчин и жен-
щин (рисунок 4), о чем свидетельствуют результаты 
дисперсионного анализа с повторными измерениями 
(ANOVA RM) с учетом факторов ПОЛ и ПРОБА. Выяв-
лено значимое взаимодействие ПРОБА × ПОЛ F (2.04, 
30.63) = 6.15, p = .005, а также эффекты факторов ПРО-
БА F (2.04, 30.63) = 5.95, p = .006 и ПОЛ F (1, 15) = 8.18, 
p = .012. При post-hoc сопоставлении были выявлены 
значимые гендерные различия во второй пробе (p = .01, 
тест Тьюки).

Характер искажений. По вероятности различ-
ных типов искажений мужчины и женщины не раз-
личались. В первой пробе доминирующими типами 

искажений были «нарушение пропорций» (25 % у муж-
чин и 24.5 % у женщин) и «смещение» (26.7 % и 28.3 %, 
соответственно). Высокая вероятность этих типов ис-
кажений сохранялась на протяжении всего тестирова-
ния (таблица 2).

Последовательность воспроизведения дета-
лей фигуры. По этой характеристике не обнаружено 
различий между мужчинами и женщинами. Все испы-
туемые начинали воспроизводить фигуру с основно-
го контура. Для порядка воспроизведения остальных 
деталей показана значительная межиндивидуальная 
вариабельность.

Результаты регистрации движений глаз
На рисунке 5 приведены тепловые карты, усреднен-
ные для групп мужчин и женщин, построенные по 
показателю общей длительности фиксации взора. По 
рисунку видно, что мужчины дольше рассматривали 
центр фигуры и насыщенный деталями внутренний 
левый верхний сектор, по сравнению с внешними 
деталями, которым они или меньше уделяли внима-
ния, или вовсе на них не смотрели. Женщины также 
демонстрировали предпочтение к более длитель-
ному анализу центрального и верхнего левого вну-
треннего секторов, но по  сравнению с мужчинами 
дольше анализировали правую часть фигуры и внеш-
ние детали.
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Рисунок 3. Вероятность 
искажения деталей в первой 
пробе в группах мужчин и жен-
щин в каждой зоне интереса 
(в % от общего числа дета-
лей в каждой зоне интереса). 
По горизонтали — зоны инте-
реса. По вертикали — про-
цент искажений. Показатели 
разброса — стандартная 
ошибка среднего

Рисунок 4. Динамика веро-
ятности искажения деталей 
«Комплексной фигуры Тейлора» 
в группах мужчин и женщин 
(в % от общего числа деталей 
по всем зонам интереса). При-
ведены средние по группам 
значения процента искажений 
и ошибки среднего. По горизон-
тали — пробы. По вертикали — 
процент искажений. Показа-
тели разброса — стандартная 
ошибка среднего. Звездоч-
ками (**) обозначены значимые 
половые различия на уровне 
p < .01 (тест Тьюки)
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Для оценки распределения зрительного внима-
ния между различными фрагментами изображения 
и половых различий проведен дисперсионный анализ 
с повторными измерениями (ANOVA RM) показате-
лей общего времени фиксации, количества фиксации 
и длительности фиксации с учетом факторов ЗОНА 
ИНТЕРЕСА и ПОЛ. Использовали три схемы анали-
за, различающиеся по количеству уровней фактора 
ЗОНА ИНТЕРЕСА и его смыслу: 1) учитывали все 10 
зон интереса — 10 уровней фактора ЗОНА ИНТЕРЕСА; 
2) учитывали внутренние и внешние зоны интереса — 
2 уровня; 3) учитывали левосторонние и правосторон-
ние зоны интереса — 2 уровня. Для второй и третьей 
схемы анализа проводили усреднение показателей для 
внутренних (ЗИ  1, 2, 3, 4, 5) и внешних (ЗИ  6, 7, 8, 9, 
10), правых (ЗИ 4, 5, 7, 9, 10) и левых (ЗИ 2, 3, 6, 8) зон 
интереса.

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, 
при всех трех схемах дисперсионного анализа для по-
казателей общего времени фиксации и количества 
фиксации показана их значимая зависимость от фак-
тора ЗОНА ИНТЕРЕСА, что указывает на неравно-
мерное распределение внимания между отдельными 
частями фигуры Тейлора, между правой и левой, а так-
же верхней и нижней частями фигуры. Выявлено вли-
яние ПОЛА на организацию направленного внимания 
к элементам фигуры, что проявлялось в значимых 
взаимодействиях ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ. Значи-

мые взаимодействия обнаружены для показателя «об-
щее время фиксации» при схемах анализа с учетом 
зон интереса, относящихся к правым и левым частям 
фигуры Тейлора (F (1, 20) = 5.67, p = .027, η2

p = .22) и от-
носящихся к внутренним и внешним частям фигуры 
(F (1, 21) = 5.79, p = .025, η2

p = .22).
Post-hoc сопоставления (тест Тьюки) показали, 

что общее время фиксации было значимо выше у жен-
щин по сравнению с мужчинами в правосторонних 
(p < .001, тест Тьюки) и внешних (p = .01, тест Тьюки) 
зонах интереса. Также по фактору ЗОНА ИНТЕРЕ-
СА отмечена право-левая асимметрия общего време-
ни фиксации. При рассматривании фигуры Тейлора 
испытуемые обоих полов уделяют больше внимания 
левосторонним деталям, но значимое предпочтение 
левой части фигуры было обнаружено только в группе 
мужчин (p = .001, тест Тьюки), у женщин общее время 
фиксации для правой и левой частей фигуры не разли-
чалось (p = .2, тест Тьюки). Указанные эффекты проде-
монстрированы на рисунке 6А и Б.

Для показателя «количество фиксаций» (рису-
нок  6В) было обнаружено влияние фактора ЗОНА 
ИНТЕРЕСА — в обеих группах вышеуказанный пока-
затель был выше для внутренних зон интереса (p < .001, 
тест Тьюки).

Для показателя «длительность фиксации» не обна-
ружено значимых межгрупповых и внутригрупповых 
различий.

Таблица 2. Распределение искажений деталей по типам в последовательных пробах (в % от общего числа искажений 
в пробе) в группах мужчин и женщин

Типы искажений
проба 1 проба 2 проба 3 проба 4

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

Искажение формы 10.0 13.2 4.3 7.5 4.6 7.7 6.1 11.9

Нарушение пропорций 25.0 24.5 36.2 25.0 38.5 30.8 36.4 19.0

Вращение 20.0 20.7 7.2 7.5 18.5 11.5 18.2 9.5

Повтор 1.6 1.9 1.4 0 0 0 0 0

Смещение 26.7 28.3 37.8 42.5 21.5 28.8 21.1 38.1

Добавление элемента фигуры 5.0 5.7 3.0 10.0 4.6 7.7 6.1 7.2

Отсутствие элемента фигуры 11.7 5.7 10.1 7.5 12.3 13.5 12.1 14.3

max

min

Рисунок 5. Тепловые карты, построенные по показателю общей длительности фиксации взора в группах мужчин (слева) и женщин 
(справа). Красным цветом обозначена максимальная длительность фиксации, фиолетовым — минимальная
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Сравнение данных по вероятности воспроизве-
дения фигуры Тейлора в эксперименте с регистра-
цией движений глаз и результатов первой пробы 
нейропсихологического исследования не обнаружило 
их различий (в группе мужчин Kolmogorov – Smirnov 
Z = .894, p = .40, в группе женщин Kolmogorov – Smirnov 
Z = .677, p = .75). Вероятности воспроизведения дета-
лей в 10 зонах интереса в двух экспериментах приве-
дены в таблице 4.

Обсуждение
Невербальные методики «комплексные фигуры» Тей-
лора и Рея – Остерриета используются в оценивании 
зрительно-пространственных, зрительно-конструк-
тивных способностей, зрительной памяти, перцептив-
ных, моторных функций, а также стратегий решения 
задач, планирования, интеграции и др. (Вассерман, 
Чередникова, 2013). Некоторые исследователи указы-
вают на необходимость учета ряда факторов, которые 
хотя и относятся к дополнительным, но также могут 
влиять на результаты нейропсихологической диагно-
стики (Berry et  al., 1991). Часть этих факторов имеют 
социальную природу — интеллект, образование, куль-
тура, другие являются биологическими  — возраст, 
пол. В литературе пока нет единого мнения о влия-
нии пола на выполнение этих тестов, хотя обширные 
сведения о половых различиях зрительно-простран-
ственных способностей и зрительной памяти пред-
полагают высокую вероятность их существования 
(Vanston, Strother, 2017). Е. П. Ильин в своей моногра-
фии «Дифференциальная психофизиология мужчи-
ны и женщины» подчеркивал: «Сейчас становится все 
более очевидным, что бесполые физиология и психо-
логия нередко существенно искажают истинную кар-

тину. Больше того, невнимание к половому составу 
экспериментальных групп может приводить к проти-
воречивым результатам и выводам в экспериментах, 
проводимых по одной и той же методике, в зависимо-
сти от того, кто преобладал в данной выборке — муж-
чины или женщины» (Ильин, 2003, с. 12).

В настоящей работе мы анализировали воспро-
изведение по памяти «Комплексной фигуры Тейлора» 
в двух исследованиях — нейропсихологическом и пси-
хофизиологическом с регистрацией движений глаз. 
Воспроизведение по памяти зависит от различных 
операций рабочей памяти, таких как сенсорный ана-
лиз изображения, удержание его репрезентации в па-
мяти, собственно воспроизведение. Хорошо известна 
важная роль раннего сенсорного этапа. Формирую-
щееся на этой стадии точное описание запоминаемого 
объекта определяет точность удерживаемой в памя-
ти репрезентации и эффективность его последующего 
воспроизведения (Christophel et  al., 2017). Получен-
ные в настоящем исследовании данные регистрации 
движений глаз, характеризующие распределение про-
странственного внимания и его особенности у мужчин 
и женщин, важны для понимания того, какое влияние 
на точность выполнения теста Тейлора оказывает ран-
ний сенсорный этап. Используя данные регистрации 
движений глаз, можно установить связь между особен-
ностями внимания к различным частям фигуры и их 
воспроизведением по памяти. Нейропсихологическое 
тестирование и регистрацию движений глаз проводи-
ли в разных группах испытуемых. Воспроизведение 
«Комплексной фигуры Тейлора» в обеих сериях оцени-
вали с учетом локализации ее деталей в зонах интереса, 
выделенных для сопоставления с результатами анализа 
движений глаз. Сходство вероятностей воспроизведе-
ния в этих двух сериях экспериментов позволяет нам 
провести некоторые сопоставления.

Рисунок 6. Показатели общего времени фиксации и количества фиксаций, усредненные по группам мужчин и женщин для внешних 
и внутренних зон интереса и левосторонних и правосторонних зон интереса. А — общее время фиксации для внешних и внутренних 
зон интереса. Б — общее время фиксации для левосторонних и правосторонних зон интереса. В — количество фиксаций для 
внешних и внутренних зон интереса. Приведены показатели среднего значения (точка), стандартной ошибки среднего (границы 
ящика), доверительного интервала (границы усов). По горизонтали — пол. По вертикали — значение показателей
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При нейропсихологическом тестировании в пер-
вой пробе мужчины и женщины не показали значимых 
различий в вероятности воспроизведения деталей фи-
гуры Тейлора, оцененной суммарно по всем деталям 
фигуры (68 % vs 83 %). Характер искажений деталей 
при воспроизведении также не продемонстрировал 
различий: в обеих группах доминировали два типа ис-
кажений  — нарушение пропорций и смещение эле-
ментов. Анализ воспроизведения отдельно по зонам 
интереса показал, что половые различия были изби-
рательными и имели определенную локализацию. По 
сравнению с мужчинами женщины лучше воспроиз-
водили детали в наружных и правосторонних зонах 
интереса. Эти особенности воспроизведения хоро-
шо соотносятся с данными регистрации движений 
глаз: у женщин показатели общего времени фикса-
ции и количества фиксаций для наружных и право-
сторонних деталей выше, чем у мужчин. Ряд авторов 
отмечают, что женщины отличаются от мужчин по по-
казателям движений глаз. Например, в тестах на нави-
гацию в виртуальной среде с изменяющимся числом 
«меток» на местности у женщин были зарегистриро-
ваны более высокие значения общего времени и ко-
личества фиксаций на этих элементах среды (Andersen 
et al., 2012). Эти данные о большем внимании женщин 
к «меткам» подчеркивают их важность для свойствен-

ной женщинам стратегии навигации («landmark-based 
navigation strategy») (Silverman, Eals, 1992). Близкими 
к нашим данным можно считать результаты исследо-
вания С.  Баркли и К.  Габриэл (Barkley, Gabriel, 2007). 
В тесте на узнавание местности по фотографиям было 
показано, что удаление дистальных и проксимальных 
элементов ландшафта приводит к снижению вероят-
ности идентификации сцены и у мужчин, и у женщин. 
Половые различия были обнаружены для показате-
ля скорости выполнения задания. Оказалось, что при 
удалении дистальных (дальних) элементов, женщи-
ны выполняли задание быстрее мужчин. Повышенное 
внимание женщин к дистальным элементам подтверж-
дено результатами второй серии этих экспериментов, 
в которой женщины более точно идентифицировали 
дистальные элементы пейзажа при их изолированном 
(вне фотографии) предъявлении, тогда как для прокси-
мальных элементов половые различия отсутствовали. 
По мнению авторов, учет и дистальных, и проксималь-
ных элементов местности, как это делают женщины, 
дает возможность сформировать более совершенную 
стратегию навигационного поведения, устойчивую 
к изменению параметров окружающей среды.

Полученные нами данные о меньшей право-левой 
асимметрии пространственного внимания у женщин 
по сравнению с мужчинами согласуются с результатами 

Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа с повторными измерениями (ANOVA RM) показателей движений глаз (общее 
время фиксации, количество фиксаций, длительность фиксации)

Показатель Схема анализа Эффекты F df1, df2 p η2
p

Общее время 
фиксации

Все 10 зон 
интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 39.19 2.96, 35.48 <.001 .77

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ .82 2.96, 35.48 .598 .06

ПОЛ .02 1, 12  .890 <.01

Внутренние 
vs. внешние 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 631.84 1, 21 <.001 .97

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 5.79 1, 21 .025 .22

ПОЛ 1.63 1, 21 .216 .07

Левые 
vs. правые 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 24.95 1, 20 <.001 .56

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 5.67 1, 20 .027 .22

ПОЛ 6.48 1, 20 .019 .25

Количество 
фиксаций

Все 10 зон 
интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 73.43 3.18, 60.49 <.001 .79

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ .62 3.18, 60.49 .790 .03

ПОЛ .92 1, 19 .350 .04

Внутренние 
vs. внешние 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 610.23 1, 19 <.001 .97

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ .26 1, 19 .610 .01

ПОЛ 2.45 1, 19 .134 .11

Левые 
vs. правые 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 31.89 1, 21 <.001 .60

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ .91 1, 21 .351 .04

ПОЛ 1.87 1, 21 .186 .08

Длительность 
фиксации

Все 10 зон 
интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 2.28 3.17, 38.08 .022 .16

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ .95 3.17, 38.08 .485 .07

ПОЛ .08 1, 12 .782 .01

Внутренние 
vs. внешние 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА .05 1, 21 .825 <.01

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ .45 1, 21 .510 .02

ПОЛ .75 1, 21 .396 .03

Левые 
vs. правые 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА .10 1, 20 .755 .01

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 2.65 1, 20 .119 .01

ПОЛ 2.20 1, 20 .154 .10
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работы (Alexander et  al., 2002). Авторы исследования 
показали, что женщины по сравнению с мужчинами де-
монстрируют большую эффективность решения зри-
тельных задач с объектами, представленными в правом 
полупространстве. Можно предположить, что обнару-
женные нами половые различия в степени латерализации 
показателей движений глаз связаны с нейроанатомиче-
скими и функциональными особенностями зрительной 
системы женщин (Hiscock et  al., 1995; Gur et  al., 1999; 
Vanston, Strother, 2017), которые некоторые авторы счи-
тают врожденными (Hiscock et al., 1995).

Данные о половых различиях выполнения теста 
«Комплексная фигура Тейлора» единичны. Например, 
в работе Д. Бери с соавторами (Berry et al., 1991) была 
показана зависимость точности воспроизведения фи-
гуры Тейлора от возраста и уровня образования, но не 
от пола. Причиной расхождения с наяшими данны-
ми может быть иной способ оценки воспроизведения 
в упомянутой работе — суммарно по всем деталям, без 
учета их локализации в фигуре. Кроме того, в целом 
ряде исследований отмечено преимущество женщин 
в выполнении различных задач на зрительную память 
(McBurney et al., 1997; Kessels et al., 2000 и др.), но во-
прос о влиянии расположения запоминаемых объек-
тов в пространстве в них не обсуждался. Исключением 
является работа Баркли и Габриэл (Barkley, Gabriel, 
2007), о которой мы упоминали выше.

Таким образом, в проведенном нами исследова-
нии были получены экспериментальные подтвержде-
ния зависимости точности воспроизведения по памяти 
деталей комплексной фигуры Тейлора от организации 
пространственного внимания и обоих этих показа-
телей  — от пола испытуемых. Полученные результа-
ты подчеркивают, что пол человека является важным 
дополнительным фактором, который необходимо 
учитывать при проведении нейропсихологического те-
стирования зрительно-пространственных функций.

Заключение
Обнаружено, что при небольших различиях в резуль-
тативности выполнения теста «Комплексная фигура 
Тейлора» мужчины и женщины используют разные 
стратегии зрительного сканирования, отражающие 
связанные с полом особенности пространственно-
го внимания. На фоне характерного для обеих групп 
незначительного игнорирования правой половины 
фигуры женщины значимо больше, чем мужчины, 
фиксируют взор на этой части фигуры. Также женщи-
нам свойственны большая длительность фиксаций на 
внешних деталях фигуры и более точное их воспроиз-

ведение. Таким образом, можно сказать, что перцеп-
тивная составляющая восприятия сложной фигуры 
Тейлора зависит от пола, что может быть одним из 
факторов, влияющих на результаты нейропсихологи-
ческого тестирования зрительно-пространственных 
функций.
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Abstract. In neuropsychological and eye tracking experiments, we studied the gender-related features of short-term visual 
memory and spatial attention in individuals performing the Taylor complex figure neuropsychological test. In the first run 
of the test, the women showed better reproduction of the peripheral and right-side details of the Taylor figure compared to 
men. In the eye tracking experiment, all participants demonstrated a longer complete fixation time and a greater number of 
fixations on the central and left-side details of the Taylor figure. Notably, for peripheral and right details, the women showed 
a greater number of fixations and longer complete fixation times than those recorded for the men. It was assumed that the 
gender differences revealed in the reproduction of the Taylor complex figure may be to some extent related to the peculiarities 
of spatial attention in men and women.
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