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Исследование восприятия креолизованных текстов  

методом трекинга глаз 

За последние годы значительно возрос интерес к невербальным средствам коммуникации, что 

отражено в лингвистических исследованиях семиотически осложненного текста, называемого также 

креолизованным, видеовербальным либо поликодовым. Креолизованный текст, по определению, 

данному Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым, состоит из двух негомогенных частей: вербальной 

(текстовой) и невербальной (изобразительной). Исследователи, принимающие данный термин, 

отмечают, что креолизованный текст представляет собой сложное образование, в котором вербальные и 

невербальные элементы образуют одно структурное и смысловое целое, оказывающее комплексное 

воздействие на адресата и обеспечивающее коммуникативный эффект. Таким образом, в процессе 

восприятия креолизованного текста происходит двойное декодирование заложенной в нем информации, 

в результате чего создается единый концепт текста. 

Креолизованные тексты чрезвычайно многообразны и охватывают тексты газетно-

публицистические, научно-технические, инструкции, иллюстрированные художественные тексты, 

рекламные тексты, афиши, листовки и т.д. Выделяют тексты с частичной и полной креолизацией. В 

текстах с частичной креолизацией вербальная часть сравнительно автономна, и изобразительные 

элементы текста оказываются факультативными. Такое сочетание присутствует часто в газетных, научно-

популярных и художественных текстах. Большее слияние компонентов обнаруживается в текстах с 

полной креолизацией, в котором вербальный текст полностью зависит от изобразительного ряда. Такая 

зависимость наблюдается в рекламе. Обычно, подчеркивая целостность восприятия, исследователи 

различают восприятие текстового и изобразительного аспектов креолизованного текста. 

В рамках психолингвистики представляют интерес психологические и психофизиологические 

особенности восприятия визуальной информации, состоящей из знаков разных семиотических систем. В 

последние годы, наряду с возросшим интересом к проблеме межполушарной и сенсомоторной 

асимметрии и её взаимосвязи с самыми разными психологическими параметрами, наблюдается 

недостаточное изучение вопроса об особенностях обработки разнородной информации, подаваемой 

одновременно, у людей с различным профилем межполушарной, а также сенсомоторной асимметрии.  

Функциональная межполушарная асимметрия обозначает устойчивое различие функций в 

симметричных образованиях головного мозга. В литературе существуют данные, что сложные тексты и 

цифры легче опознаются левым полушарием, а изобразительный материал - правым полушарием. 

Высокая вербализация и концентрация внимания сопровождаются активацией левого полушария, тогда 

как образное решение - относительно большей активацией правого.  



В поведении человека асимметрия проявляется также посредством функциональной 

сенсомоторной асимметрии. Большинство авторов сходятся на том, что понятие функциональной 

сенсомоторной асимметрии включает в себя четыре параметра: рука, ухо, глаз и нога. Наиболее хорошо 

изучена моторная асимметрия рук, что связано с традиционным соотнесением доминирования левого 

полушария с ведущей правой рукой. Чаще всего для определения асимметрии рук используют 

функциональные пробы, которые наглядно демонстрируют преимущественное выполнение различных 

действий. Метод заключается в том, что испытуемого просят выполнить некоторые действия, и 

предпочитаемой считается та рука, которая выполняет задание наиболее точно.  

Также много открытий было сделано в исследованиях асимметрии в зрительной сенсорной 

системе. Так, отмечается, что она связана с уровнем тревожности, степенью волевой устойчивости и 

самоконтроля. Для нас наиболее важен тот факт, что многие исследователи обнаруживают корреляции 

между активностью левого полушария и степенью доминирования правого глаза. 

Метод трекинга глаз является одним из наиболее широко используемых в исследованиях 

зрительного восприятия. Исследование психофизиологических особенностей визуального восприятия 

текстов с применением айтрекера является актуальным, так как позволяет получить объективные 

данные когнитивных компонентов визуального восприятия, зарегистрированные с высокой точностью. 

Гипотезы:  

1. Люди с правым профилем сенсомоторной асимметрии и левополушарным доминированием 

будут воспринимать преимущественно вербальный компонент креолизованного текста. 

2. Люди с левым профилем сенсомоторной асимметрии и правополушарным доминированием 

будут воспринимать изобразительный компонент креолизованного текста. 

Методика: 

В исследовании приняли участие 17 студентов УрФУ, возраст испытуемых от 18 до 20 лет. Для 

оценки сенсомоторной асимметрии применялись функциональные пробы, предложенные В.П. Леутиным 

и Е.И. Николаевой. 

В качестве стимульного материала использовалась печатная реклама ресторана итальянской 

кухни Dolche vita, размещенная в журнале «Стольник». Для оценки визуального восприятия 

креолизованного рекламного текста использовалась система высокоскоростного удаленного 

бинокулярного трекинга глаз SMI RED 500. Для создания протокола предъявления стимулов и 

последующего предъявления материала применялся программный модуль Experimental Center 2.x.  

Испытуемые сидели перед монитором со встроенной в него системой удаленной регистрации 

движения глаз и рассматривали предъявляемый им рекламный текст. В ходе исследования не 

подразумевались подача когнитивной нагрузки и вербальный ответ испытуемых. 



Данные были экспортированы в BeGaze 2.x. Были получены видео с перемещениями взгляда 

каждого испытуемого, а также «температурные» карты. Статистическая обработка производилась в 

BeGaze, рассчитывалось среднее время фиксации  испытуемых на следующих зонах интереса: 

изображение, текст, белый фон. 

Данные статистического анализа были экспортированы в Excel для последующей обработки. 

Статистическая обработка данных была проведена с помощью программы SPSS Statistics 17.0, в 

качестве статистического критерия был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

Результаты: 

По результатам проб на сенсомоторную асимметрию было выявлено преобладание среди 

испытуемых людей с ведущей правой рукой, что соотносится с данными о преобладании праворуких 

людей в человеческой популяции в целом. Согласно концепции Корбаллиса и Моргана, праворукость 

связана с более ранним и быстрым созреванием левого полушария в процессе онтогенеза. Этим же 

объясняется доминирование левого полушария по речевым функциям.  

В данном исследовании было выявлено равное количество испытуемых как с 

преимущественным, так и абсолютным доминированием левого или правого глаза (6 испытуемых с 

абсолютным доминированием левого глаза, 3 – с частичным доминированием левого глаза, 5 – с 

абсолютным доминированием правого глаза, 4 – с частичным доминированием правого глаза).  

В результате корреляционного анализа была выявлена прямая положительная связь между 

коэффициентом правосторонней асимметрии глаз и временем фиксации взгляда на тексте на уровне 

значимости 0.01. Также была обнаружена отрицательная корреляция между коэффициентом 

правосторонней асимметрии глаза и временем фиксации взгляда на изображении на уровне значимости 

0.05. Таким образом, в проведенном нами исследовании испытуемые с  левополушарным 

доминированием при восприятии креолизованного текста обращали внимание преимущественно на 

вербальный компонент. Во многих литературных источниках отмечается, что межполушарная 

асимметрия тесно связана с восприятием текстовой информации, и левое полушарие (при 

доминировании правого глаза) служит для смыслового восприятия и воспроизведения письменной речи. 

Л. И. Леушиной и соавторами при обследовании здоровых испытуемых, а также больных с 

расщепленным мозгом, были получены данные межполушарных различий при зрительном восприятии 

стимулов. Левое полушарие охарактеризовали как ведущее при восприятии вербальных стимулов, а 

также знакомых или легко различимых, в то время как правым полушарием опознаются невербальные, 

трудно различимые или незнакомые стимулы.  

Этими же учеными была выдвинута гипотеза об использовании разными полушариями человека 

дискриминантного и структурного методов опознания зрительных образов. При структурном подходе 

выделяются элементы, из которых состоит изображение  и определяется, как они расположены 



относительно друг друга. При дискриминантном подходе изображение представляется в виде точки в 

многомерном пространстве, оси которого отражают те или иные признаки изображения. Выдвинутая 

гипотеза заключалась в том, что левое полушарие использует дискриминантный подход при опознании 

зрительных образов, а правое – структурный подход. 

Таким образом, использование креолизованных медиатекстов вместо информации, 

представленной исключительно в вербальной и образной форме, позволяет людям с разными 

стратегиями обработки зрительной информации с равной успешностью воспринимать и анализировать 

данные тексты. 

Выводы: 

1. Преобладание правосторонней асимметрии глаз положительно коррелирует со временем 

фиксации на тексте. 

2. Преобладание правосторонней асимметрии глаз отрицательно коррелирует со временем 

фиксации на изображении при восприятии креолизованных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


