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3. Misperception of nonwords created by adjacent letter transpositions (TL anagrams)
indicates that word recognition is based on an orthographic matching process that is
tolerant of minor positional errors in the letter sequence. We report five experiments that
investigate the extent to which the misperception of TL anagrams is influenced by
orthographic and phonological properties of the letter string. The first two experiments
demonstrate that in a lexical decision task with masked target displays, false positive
responses are more likely for unpronounceable than for pronounceable TL items. In
Experiment 3 this effect was observed in an identification task as a trade-off between
lexical responses and correct identification. A fourth experiment provided additional
evidence that these effects are mediated by phonological rather than orthographic
processing. This interpretation was strengthened by a final experiment showing that
dyslexic participants did not show the pronounceability effect in lexical decision. These
results are interpreted in terms of inhibition of lexical responses to TL anagrams by
incompatible phonological representations of the letter string.
4. К. Франкиш, Е.Тернер. SIHGT и SUNOD: роль орфографии и фонетики в
восприятии анаграмм с переставленными буквами.
5. Ложное восприятие псевдослов, созданных путем перестановки соседних букв (TLанаграмм), показывает, что восприятие слов основывается на процессе нахождения
орфографического соответствия, который нечувствителен к некоторым
позиционным ошибкам в последовательности букв. Мы сообщаем о пяти
экспериментах, в которых исследуется, в какой степени на ложное восприятие TLанаграмм влияют орфографические и фонетические свойства последовательности
букв. Первые два эксперимента демонстрируют, что в задаче лексического
решения с маскированными целевыми дисплеями ложные позитивные ответы
более вероятны для непроизносимых, чем для произносимых TL-анаграмм. В
третьем эксперименте этот эффект наблюдался в задаче идентификации как
расхождение между лексическими ответами и правильной идентификацией.
Четвертый эксперимент дает дополнительное доказательство того, что эти эффекты
опосредованы фонетической, а не орфографической переработкой. Такая
интерпретация была поддержана в финальном эксперименте, показывающем, что

участники с дислексией не демонстрируют эффекта произносимости в задаче
лексического решения. Эти результаты интерпретируются в терминах вытеснения
лексических ответов на TL-анаграммы несовместимыми фонетическими
репрезентациями последовательности букв.
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