
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: 

Специфика восприятия иностранцами текстов в формате инфографики 

на русском языке 

основная образовательная программа бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

 

 

Исполнитель:  

Обучающийся 4 курса 
Образовательной программы 
 «Русский как иностранный» 

Профиль «Русский язык как иностранный» 
 

очной формы обучения  
Калугина Наталия Вадимовна 

 

Научный руководитель: 
 к.ф.н., доц. Петрова Т.Е. 

 
Рецензент: 

     к.ф.н., ст. преп. 
Анциферова О.В. 

 

 

   Санкт-Петербург 
2018 



2	
	

Оглавление 

Глава 1. Текст как объект лингвистического исследования	....................................	8	

1.1 Понятие текста .......................................................................................... 8 

1.1.2 Понятие читабельности текстов .......................................................... 10 

1.2 Роль текста в преподавании русского языка как иностранного ............. 11 

1.3 Методика регистрации движений глаз как способ исследования 

восприятия письменного текста ....................................................................... 14 

1.4 Методика набора ключевых слов .............................................................. 17 

1.5 Поликодовый текст. Инфографика ............................................................ 19 

Выводы	.....................................................................................................................................	22	

Глава 2. Специфические характеристики восприятия текстов в формате 

инфографики иностранными студентами	.....................................................................	23	

2.1 Методика, материал, испытуемые ............................................................. 23 

2.2 Проведение предварительного эксперимента. Результаты ..................... 25 

2.3 Ход эксперимента с применением методики регистрации движений глаз	28	

2.4 Результаты эксперимента с применением методики регистрации 

движений глаз на материале иностранных студентов	.............................................	29	

2.4.1 Результаты эксперимента: оффлайн методики .................................. 30 

2.4.2 Результаты эксперимента: онлайн методики ..................................... 35 

2.5 Результаты эксперимента с применением методики регистрации 

движений глаз на материале носителей русского языка	.........................................	40	

Выводы	.....................................................................................................................................	48	

Заключение	..............................................................................................................................	50	

Библиография	.........................................................................................................................	52	

Приложение 1А. Инфографика «Традиции празднования Масленицы»	...........	57	



3	
	

Приложение 1Б. Вербальный текст «Традиции празднования Масленицы»	...	58	

Приложение 1В. Вопросы к тексту «Традиции празднования Масленицы»	...	59	

Приложение 2А. Инфографика «Подготовка к Пасхе»	...........................................	60	

Приложение 2Б. Вербальный текст «Подготовка к Пасхе»	...................................	61	

Приложение 2В. Вопросы к тексту «Подготовка к Пасхе»	....................................	62	

Приложение 3А. Инфографика «Что необходимо успеть сделать до Нового 

года?»	.........................................................................................................................................	63	

Приложение 3Б. Вербальный текст «Что необходимо успеть сделать до 

Нового года?»	.........................................................................................................................	64	

Приложение 3В. Вопросы к тексту «Что необходимо успеть сделать до 

Нового года?»	.........................................................................................................................	65	

Приложение 4А. Инфографика «История Международного женского дня»	..	66	

Приложение 4Б. Вербальный текст «История Международного женского 

дня»	............................................................................................................................................	67	

Приложение 4В. Вопросы к тексту «История Международного женского 

дня»	............................................................................................................................................	68	

Приложение 5. Инструкция к эксперименту	...............................................................	69	

Приложение 6. Инструкция к калибровке	....................................................................	70	

Приложение 7А. Пример тепловой карты для инфографики «Традиции 

празднования Масленицы»	................................................................................................	71	

Приложение 7Б. Пример тепловой карты для вербального текста «Традиции 

празднования Масленицы»	................................................................................................	72	

Приложение 8А. Пример тепловой карты для инфографики «Подготовка к 

Пасхе»	.......................................................................................................................................	73	

Приложение 8Б. Пример тепловой карты для вербального текста 

«Подготовка к Пасхе»	..........................................................................................................	74	



4	
	

Приложение 9А. Пример тепловой карты для инфографики «Что необходимо 

успеть сделать до Нового года»	.......................................................................................	75	

Приложение 9Б. Пример тепловой карты для вербального текста «Что 

необходимо успеть сделать до Нового года»	..............................................................	76	

Приложение 10А. Пример тепловой карты для инфографики «История 

Международного женского дня»	.....................................................................................	77	

Приложение 10Б. Пример тепловой карты для вербального текста «История 

Международного женского дня»	.....................................................................................	78	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5	
	

Введение 

 

Настоящая работа посвящена исследованию закономерностей и 

различий в восприятии иностранцами, изучающими русский язык, текстов в 

формате инфографики и традиционных вербальных текстов. 

Проблема текста  представляет интерес для современных лингвистов. В 

фокусе внимания исследователей оказываются различные аспекты, 

связанные со структурой и внутренним устройством текста и механизмами 

его восприятия и понимания. В связи с тенденцией к использованию 

визуальной информации во многих сферах жизни особую актуальность в 

настоящее время получает исследование поликодовых текстов, 

интегрирующих в себе вербальные и невербальные средства. 

Примером подобного поликодового текста может послужить 

инфографика – графический способ представления сложной информации, 

позволяющий преподнести ее максимально четко. Инфографика широко 

применяется в журналистике, географии, статистике и многих других 

областях человеческой деятельности. Тем не менее, несмотря на многие 

очевидные преимущества текстов в графическом формате, их доля в 

учебниках и пособиях по русскому языку для иностранцев все ещё остаётся 

невелика. 

Гипотеза исследования может быть сформулирована следующим 

образом: тексты в формате инфографики воспринимаются и усваиваются 

иностранными студентами лучше, чем традиционные вербальные тексты. 

Цель исследования заключается в изучении специфики восприятия 

графических и традиционных текстов иностранными студентами и оценки 

эффективности представления информации в виде инфографики. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Описать теоретическую базу исследования; 

2. Отобрать материал и участников для эксперимента; 
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3. Провести эксперимент с применением методики регистрации 

движений глаз и методов, направленных на выявление понимания 

прочитанного; 

4. С помощью регистрации окуломоторного поведения читающего 

проанализировать индивидуальные стратегии когнитивной обработки 

текста и выявить различия между процессами чтения текстов разных 

типов; 

5. Выявить различия между процессами восприятия и понимания 

графических и вербальных текстов; 

6. Интерпретировать результаты эксперимента в соответствии с 

представлениями о процессе обработки текста при чтении. 

Для решения обозначенных задач были применены следующие методы и 

приемы: метод регистрации движения глаз, статистические методы анализа, 

вопросно-ответная методика, методика набора ключевых слов, методика 

субъективного шкалирования. 

Предмет исследования – вербальные тексты и тексты в формате 

инфографики (на примере темы «Праздники»).  

Объект исследования – процессы  восприятия и понимания иностранцами 

различных типов текста. 

Текстуальной основой исследования послужили тексты в формате 

инфографики, взятые из современных российских средств массовой 

информации, а также традиционные вербальные тексты, полученные путем 

перевода инфографики в обычный текст. 

В качестве испытуемых были приглашены носители русского языка и 

студенты-иностранцы, изучающие русский язык как  иностранный (уровень 

владения русским языком B1-B2). 

Актуальность работы обусловлена тем фактом, что процесс 

восприятия, понимания и оценки письменного текста как целостной единицы 

изучен недостаточно в силу огромной сложности и многоаспектности этой 

проблемы. Хотя существует целый ряд работ и направлений исследования по 
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восприятию единиц высшего смыслового уровня как в нашей стране (Л.С. 

Выготский, А.А. Брудный, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Т.Н. Ушакова, 

Н.С.Валгина), так и за рубежом (E. Bettinghaus, R.A. Beaugrande, S. Harvey, A. 

Goudvis, W. Dressler, H.Vater и др.), обычно анализируется конечный 

продукт, т.е. результат понимания текста, в то время как непосредственно 

процесс обработки текста при чтении и выявление факторов, влияющих на 

понимание, остается за пределами внимания исследователей. Актуальной на 

сегодняшней день является задача изучения и формирования разнообразных 

стратегий чтения разных типов текста при решении разных когнитивных 

задач при обучении чтению на неродном языке. Обработка текста в реальном 

времени мало изучена. 

Теоретическая значимость работы заключается в попытке определить 

основные характеристики текста, влияющие на сложность его восприятия, а 

также в описании изменений окуломоторных характеристик, зависящих от 

типа текста, которые могут быть важны для дальнейших исследований, 

проводимых с использованием методики регистрации движения глаз. Кроме 

того, данный аспект еще не был исследован с точки зрения преподавания 

русского языка как иностранного. 

Практическая значимость заключается в возможности применения 

полученных данных при обучении иностранных студентов русскому языку, 

кроме того, полученный экспериментальным путём материал может 

послужить основой для разработки новых учебных пособий для изучающих 

русский язык как иностранный.  

Представленные результаты могут использоваться в отборе текстов для 

изучения русского языка в школах и в университетах, а также в составлении 

текстов для учебников русского языка как иностранного. 

Настоящая работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

приложений. 
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Глава 1. Текст как объект лингвистического исследования 

 

1.1 Понятие текста 
	

Термин «текст» является одним из самых неоднозначных в 

лингвистике. Огромное количество исследователей предлагали различные 

определения этого понятия, отражающие их индивидуальный подход к 

сущности и анализу текста и потому не охватывающие это явление во всей 

его полноте. Кроме того, затрудняет однозначную трактовку этого понятия и 

его параллельное функционирование в бытовой разговорной речи и научном 

дискурсе. Сложность понятия «текст» обусловливает особый интерес ученых 

к нему, и можно говорить о том, что лингвистика текста динамично 

развивается как самостоятельная научная дисциплина. 

Зарождение лингвистики текста как независимой отрасли науки 

традиционно относят к 60-70-м годам XX века. К.А. Филиппов полагает, что 

толчком для этого послужили как собственно лингвистические внутренние, 

так и экстралингвистические причины. В число первых он включает, 

например, невозможность объяснения некоторых языковых феноменов 

посредством ориентированного исключительно на предложение анализа. Под 

причинами внешнего свойства он подразумевает влияние других 

гуманитарных дисциплин, связанных с лингвистикой – психологии, 

социологии, методики преподавания языка и др. (Филиппов 2001). Т.М. 

Николаева дает в Лингвистическом энциклопедическом словаре следующее 

определение лингвистики текста: «Лингвистика текста - направление 

лингвистических исследований, объектом которых являются правила 

построения связного текста и его смысловые категории, выражаемые по этим 

правилам» (Лингвистический Энциклопедический словарь 1990). Итак, из 

данной дефиниции видно, что объектом лингвистики текста является не 

просто текст, а, по словам Т.М. Николаевой, «язык в действии» (Николаева 
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2013). Тем не менее, для настоящей работы определения понятия «текст» 

чрезвычайно важно.  

Одним из крупнейших отечественных ученых, занимавшихся 

проблемами текста, является И.Р. Гальперин. Он определил текст 

следующим образом: «Текст – это произведение речетворческого процесса, 

обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного 

документа, литературно обработанное в соответствии с типом данного 

документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых 

единиц (сверхфразовых единств), объединенных различными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее 

определенную целенаправленность и прагматическую установку» 

(Гальперин 1974). Гальперин отмечает двойственную природу текста, его 

способность нахождения в состоянии покоя и движения при 

воспроизведении. Лингвист противопоставляет текст устной речи, говоря о 

том, что текст не сводится к фиксации в письменном виде устного 

высказывания, а представляет собой особый вид речетворчества.  

Лингвистический энциклопедический словарь определяет текст 

следующим образом: «Текст - объединённая смысловой связью 

последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой 

являются связность и цельность». Именно связность и цельность (или 

целостность) признаются многими исследователями как наиболее важные 

конструктивные признаки текста. Так, А.А. Леонтьев соотносит цельность с 

содержанием текста, а связность – с грамматическим оформлением 

(Леонтьев 1974). Н.С. Валгина пишет, что смысловая целостность 

обеспечивается единством темы – «микротемы, макротемы, темы всего 

речевого произведения» (Валгина 2003). Кроме того, авторская модальность 

также является связующим элементом на уровне содержания. Структурная 

связность текста обусловлена «межфразовыми синтаксическими связями» 

(Валгина 2003). Она может быть выражена как эксплицитно – вербально, так 

и имплицитно, при помощи логико-интонационных средств. 
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Р.А. де Бугранде и В. Дресслер, австрийские ученые, внесшие огромный 

вклад в исследование текста, разработали семь критериев текстуальности:  

1. когезия (грамматическая связность); 

2. когерентность (лексическая связность);  

3. интенциональность;  

4. воспринимаемость;  

5. информативность;  

6. ситуативность;  

7. интертекстуальность. 

Они определяют текст как «коммуникативное событие, удовлетворяющее 

семи критериям текстуальности» (Beugrande 1981). Поскольку в настоящем 

исследовании интерес для нас представляют креолизованные тексты в 

формате инфографики, мы будем опираться на определение Бугранде и 

Дресслера, т.к. оно дает более широкое представление о тексте. 

 

1.1.2 Понятие читабельности текстов 

	
В аспекте изучения текста и влияния типа текста на его восприятие 

можно выделить очень важный фактор – так называемую «читабельность» 

или «удобочитаемость» текста. Начало исследований в этой области можно 

отнести к 1920-м годам. Исследователи Ж.Челл и Э.Дэйл дают следующее 

определение читабельности текста: это «общая сумма элементов 

письменного текста (включая их взаимодействия), которые оказывают 

влияние на успешность его прочтения некоторой группой читателей; 

успешность определяется как степень понимания прочитанного, оптимальная 

скорость прочтения и увлекательность текста» (DuBay 2004). Как отмечают 

ученые, при стандартном навыке чтения именно читабельность является 

определяющим фактором при восприятии и обработке письменного текста. 

Среди параметров, которыми характеризуется читабельность, можно 

выделить следующие: 
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1. Средняя длина простых предложений (в словах); 

2. Количество различных сложных слов; 

3. Количество простых слов; 

4. Процент односложных и многосложных слов; 

5. Минимальная, максимальная, средняя длина предложения (в слогах); 

6. Количество местоимений. 

 Для вычисления уровня читабельности текста на русском языке в наше 

время существуют специализированные онлайн сервисы (http://readability.io/; 

https://readable.io/), которые рассчитывают этот показатель, основываясь на 

параметрах, упомянутых выше, а также на некоторых других. 

Помимо лингвистических показателей удобочитаемости, важно 

отметить и экстралингвистические факторы, обусловленные 

полиграфическим оформлением текста. К данным параметрам относят 

конфигурацию и размер шрифта, выравнивание текста, пропорции и размер 

букв, жирность букв и т.д. Можно сказать, что настоящего исследования 

более важной является именно вторая группа параметров, поскольку в 

креолизованных текстах именно визуальная часть играет решающую роль. 

 

1.2 Роль текста в преподавании русского языка как иностранного 

Главной целью обучения иностранному языку в настоящее время 

является формирование коммуникативной компетенции у студента. Одним 

из важнейших компонентов этой компетенции является умение порождать и 

воспринимать тексты на изучаемом языке. Именно поэтому текст является 

одним из базовых понятий методики преподавания РКИ. 

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин определяют текст как «результат говорения 

или письма, продукт речевой деятельности; основная единица 

коммуникации, которой человек пользуется в процессе общения» (Азимов 

2009). В учебнике иностранного языка текст может использоваться как 

источник социокультурной и лингвострановедческой информации, как 
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материал для развития навыков и умений в разных видах речевой 

деятельности или как иллюстрация функционирования языковых единиц. 

Тексты, которые преподаватель может использовать на уроке, 

подразделяются на две группы: учебные и неучебные или аутентичные. 

Учебные тексты – это «тексты, которые создаются преподавателями 

(для конкретного занятия в определенной группе), методистами и авторами 

учебников и учебных пособий специально для учебного процесса, с 

определенной учебной целью» (Кулибина 2015). Данные тексты наглядно 

демонстрируют какую-либо лексическую группу или грамматическую 

категорию, развивают навыки студентов в определенном виде речевой 

деятельности и т.д. Учебные тексты являются основой обучения языку, и 

поэтому именно на них строится большинство учебников и пособий по 

любому иностранному языку, в том числе, и русскому. 

Тем не менее, одних учебных текстов для формирования 

коммуникативной компетенции у учащихся недостаточно. Поэтому, чтобы 

подготовить студентов к реальному речевому общению, преподавателю 

необходимо включать в учебный процесс и аутентичные тексты, которые 

«характеризуются естественностью лексического наполнения и 

грамматических форм, ситуативной адекватностью языковых средств… 

отражают национальные особенности и традиции построения и 

функционирования текста» (Азимов 1999).Тем не менее, аутентичные тексты 

редко включаются именно в учебники, поскольку их неизбежно приходится 

адаптировать в соответствии с задачами урока, уровнем группы и т.д., и 

обычно встречаются в учебных пособиях. Учебные пособия на материале 

аутентичных текстов способны подготовить студента к дальнейшему 

самостоятельному порождению подобных текстов на русском языке. В 

практический курс РКИ могут включаться любые тексты, которые 

продуцируют носители языка в естественном общении. Они могут 

принадлежать к любому функциональному стилю: научному, деловому, 

публицистическому, художественному. 
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Н.В. Кулибина выделяет три наиболее важные характеристики текста, 

которые необходимо учитывать при отборе материала для обучения: 

1. коммуникативная природа текста; 

2. информативность; 

3. цельность/связность. 

При создании текста автор желает передать адресату свои чувства, 

мысли, знания, намерения, решая тем самым коммуникативную задачу. 

Практически любой аутентичный текст создается как средство общения. 

Использование текста на уроке РКИ решает языковые, речевые, 

воспитательные и страноведческие задачи. Под языковыми задачами 

Кулибина понимает демонстрацию новых для студента лексических и 

грамматических явлений в русском языке. Текст является стимулом для 

говорения или письма, то есть порождения собственного текста, тем самым 

он способствует развитию речевых навыков у учащихся. Воспитательная 

составляющая текста нередко бывает представлена имплицитно, воздействуя 

на читателя незаметно. Кроме того, при обучении иностранному языку, 

безусловно, огромное значение имеет страноведческий компонент. Именно 

текст является важнейшим источником знаний о стране и ее культуре 

(Кулибина 2015). 

В методике преподавания РКИ традиционно выделяют три основных 

этапа работы над текстом: предтекстовый, притекстовый и послетекстовый. 

На предтекстовом этапе проводится работа, подготавливающая 

учащихся к последующему восприятию текста. Главная ее цель – 

заинтересовать учащихся, создать у них «устойчивый мотив чтения текста» 

(Кулибина 2015). Притекстовая работа основывается на моделировании 

процессов, происходящих в сознании читателя во время непосредственного 

восприятия текста. В результате притекстовой работы у студента должно 

сформироваться собственное понимание текста, его уникальная «проекция» 

текста. Послетекстовый этап подразумевает углубление понимания текста, 
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«расширение фона, на котором понимается текст для его включения в более 

широкий контекст» (Кулибина 2015). 

Одним из главных принципов отбора текстового материала является 

ориентация на желания и потребности учащегося. Это должны быть «тексты, 

которые потенциальный читатель хочет и может понять» (Кулибина 2015). 

Понимание текста во многом зависит от того, понятна ли студенту ситуация, 

о которой говорится в этом тексте. Поэтому методически оправданным будет 

включение в урок актуальных текстов, написанных современными авторами. 

Именно необходимостью включения современных аутентичных 

текстов в учебный процесс и обусловлен интерес к исследованию 

инфографики в аспекте РКИ. Инфографика сегодня – это динамично 

развивающийся способ представления любой информации, который можно 

использовать во многих сферах жизни. Тем не менее, инфографика не 

представлена в учебных комплексах и пособиях по РКИ. По большей части 

учебники содержат традиционные вербальные тексты, которые иногда 

сопровождаются иллюстративным материалом. Мы полагаем, что 

современная инфографика могла бы быть включена в преподавание 

иностранного языка, поскольку учащиеся все чаще сталкиваются с таким 

способом организации материала в реальной жизни. В настоящем 

исследовании была предпринята попытка проверки того, насколько успешно 

воспринимается текст в формате инфографики по сравнению с обычным 

текстом. Для этого была использована методика регистрации движений глаз, 

описанная в следующем параграфе. 

1.3 Методика регистрации движений глаз как способ исследования 

восприятия письменного текста 

 

Психолингвистика возникла на стыке лингвистики и психологии, ее 

предметом являются психологические аспекты языка и речи. 

Психолингвистика выделилась в самостоятельную дисциплину в середине 
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1950-х годов, причем ведущую роль играла американская школа. Для данной 

науки очень важны «непосредственные (операционные или онлайн) методы, 

которые позволяют в большей или меньшей степени исследовать 

аналитические операции, осуществляемые процессором тогда, когда они 

происходят» (Кибрик 2002).  Долгое время основной методикой 

исследования являлась методика определения грамматической правильности 

и запись времени чтения предложений при помощи первых персональных 

компьютеров. Однако у данных методик есть существенные недостатки, 

главным из которых является их опосредованный характер, поскольку они 

позволяют изучить смысл и структуру предложения уже по завершении его 

анализа в сознании испытуемого. В связи с этим возникла потребность во 

внедрении методик, позволяющих исследовать мыслительные процессы 

непосредственно во время их протекания. Так, с 1970-х годов стал широко 

применяться метод регистрации движений глаз. Изначально он 

использовался при изучении восприятия письменного текста. Затем данный 

метод был перенесен и в исследования устной речи, положив начало научной 

работе в рамках парадигмы «Визуальный мир», где вместо письменного 

текста испытуемым предлагаются предметы, картинки и видеоклипы. 

Одним из первых и наиболее известных ученых, начавших применять 

метод регистрации движений глаз для изучения процессов чтения и 

визуального восприятия, является Кит Рейнер, американский когнитивный 

психолог. В статье «Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 

Years of Research» (Rayner 1998) Рейнер описывает становление данной 

методики. Первый этап исследований в области записи движений глаз он 

относит к концу XIX – первой половине XX века, когда ученые впервые 

обратили внимание на то, какую роль движения глаз играют в восприятии 

письменного текста. В 1879 Л.Явал, французский офтальмолог, впервые 

отметил, что человек читает не при помощи плавных движений глаз, а 

благодаря быстрым перемещениям, которые получили название саккады, и 

кратким остановкам (фиксациям). Второй этап начинается после 1920-х 
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годов, когда большое влияние на исследования оказали бихейвиористкая 

концепция и экспериментальная психология. Тем не менее, Рейнер отмечает, 

что в этот период движения глаз изучались сами по себе, поверхностно, в то 

время как стоящие за ними мыслительные процессы оставались без 

внимания. Новая эра в исследованиях движений глаз началась в середине 70-

х годов XX века. Приборы для записи стали более продвинутыми, благодаря 

чему измерения стали более точными. Именно на этом этапе стало 

возможным применение результатов исследований движений глаз для 

изучения когнитивных процессов, протекающих при чтении. Четвертый этап 

в изучении движений глаз датируется 1990-ми годами, когда появилась 

возможность практически никак не ограничивать движения головы 

испытуемых во время проведения эксперимента, т.е. сделать исследование 

более экологичным.  

Аппарат для проведения данного эксперимента состоит из трех 

элементов: компьютер, на экран которого выводится материал для 

эксперимента, специальная камера для записи движений глаз и подставка, с 

помощью которой фиксируется голова информанта. Как было сказано выше, 

важнейшими базовыми движениями глаз при чтении или восприятии 

изображений являются саккады и фиксации. Саккады это быстрые движения 

глаз, амплитуда которых может достигать размера 8-9 букв. Во время 

фиксаций наши глаза остаются относительно неподвижными в течение 200-

300 мс. Важно отличать саккады от других трех типов движений глаз: 

движения преследования, движения сосредоточения и вестибулярных 

движений. Движения преследования возникают, когда мы следим за 

подвижным объектом. Скорость данного типа движения ниже, чем у саккад, 

поэтому последние часто появляются, если объект движется слишком 

быстро. Движения сосредоточения имеют место, когда человек пытается 

сконцентрироваться на находящемся неподалеку объекте. Вестибулярные 

движения это вращения глаз, компенсирующие движения головы и тела, для 

того, чтобы продолжить смотреть в одном и том же направлении. 
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Исследования данных типов движений глаз очень важны, тем не менее, 

именно саккады имеют первостепенное значение при изучении процессов 

обработки письменного текста.  Кроме того, выделяют еще один тип 

движений глаз, который называется регрессии: это «обратные» саккады, т.е. 

возвраты к уже ранее прочитанному. 

Для настоящей работы наиболее актуальны исследования с 

применением методики регистрации движений глаз, объектом которых 

являлся текст, сопровождаемый некоторыми невербальными компонентами. 

Так, ученые В. Ли и Ч. Ву (Lee 2018) изучали движения глаз при восприятии 

специализированных иллюстрированных текстов по геометрии. Они 

обнаружили, что при чтении подобных текстов человек, прежде всего, 

обращает внимание на текст, а затем уже рассматривает описанные в нем 

элементы на картинке. Исследователи приводят экспериментальные данные, 

показывающие, что вне зависимости оттого, располагался ли текст слева или 

справа от изображения, восприятие участников эксперимента было 

текстоцентрично. Кроме того, ученые подтвердили, что информация, 

представленная по схеме данное-новое, усваивается значительно более 

эффективно, чем при обратном порядке подачи.  

 

1.4 Методика набора ключевых слов 

	
 Одной из методик, применяемых в психолингвистике для анализа 

восприятия текста, является методика набора ключевых слов. Результаты 

данной методики очень удобны для последующей обработки. Автором 

данной методики является А.С. Штерн и С.А. Сиротко-Сибирский. Впервые 

значимость неких «опорных пунктов» в понимании текста была отмечена 

психологами. А.А. Смирнов полагает, что при восприятии текста читающий 

разбивает его на части, в основе которых лежит смысловое содержание, а не 

внешнее оформление текста (Смирнов 1987). Л.В. Сахарный, С.А. Сибирский 

и А.С. Штерн отмечают, что набор ключевых слов можно рассматривать как 
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самостоятельный цельный и связный текст, поскольку сам набор отражает 

тему текста, а порядок следования – рему. 

 Ключевые слова это «особо важные, общепонятные, ёмкие и 

показательные для отдельно взятой культуры слова в тексте, набор которых 

может дать высокоуровневое описание его содержания для читателя, 

обеспечив компактное представление и хранение его смысла в памяти» 

(Ванюшкин 2016). Ключевые слова характеризуются следующими 

свойствами: 

• они являются наиболее частотными, чаще всего обозначают предмет, 

его признак или действие (Попуша 2008); 

• они являются стилистически нейтральными, не несут оценочной 

характеристики (Стожок 2009); 

• они связаны друг с другом сетью пересечения значений (Москвитина 

2009); 

• тяготеют к началу текста (Венцов 1994). 

Применение методики набора ключевых слов очень широко. Она 

используется при обучении иностранному языку, поскольку существуют 

экспериментальные доказательства того, что восприятие текста улучшается, 

если перед чтением текста студент знакомится с набором ключевых слов к 

нему. Кроме того, этот метод может применяться и при обучении детей 

родному языку. Также данная методика использется при исследовании речи 

больных с афазией и шизофренией. 

Для настоящего исследования методика набора ключевых слов 

представляет актуальность, поскольку позволяет объективно оценить 

понимание текста как русскими респондентами, так и студентами-

иностранцами, а также дает возможность соотнести содержание текстов в 

формате инфографики и их вербальных аналогов. 
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1.5 Поликодовый текст. Инфографика 
	

В связи с развитием лингвистики текста и коммуникативной 

лингвистики возросла актуальность исследования паралингвистических 

средств в тексте. Е.Е. Анисимова предполагает, что паралингвистические 

средства, организующие внешний облик текста, могут быть представлены в 

виде поля, включающего в себя графическую сегментацию текста, красочный 

и шрифтовой наборы, средства иконического языка (рисунки, графики, 

схемы, таблицы), типографские знаки и др. (Анисимова 2003). Данные 

паралингвистические средства могут различаться по степени связанности с 

вербальными элементами текста, по роли в организации текста и по 

функциям.  

Некоторые паралингвистические средства являются вспомогательными 

по отношению к вербальным, дополняя содержание смысловыми оттенками 

или превнося эмоциональную окрашенность (шрифт, написание прописными 

буквами и т.д.). Другие средства, такие как схемы или рисунки, способны 

выступать в качестве самостоятельных носителей информации.  

Анисимова вводит термин «паралингвистически активные тексты», 

обозначающий тексты, где паралингвистические средства работают на 

формирование как плана выражения, так и плана содержания. Среди таких 

текстов выделяют особую группу креолизованных текстов. Ю.А. Сорокин и 

Е.Ф. Тарасов (Сорокин 1990) определяют их как «тексты, фактура которых 

состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и 

невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели 

естественный язык)». Креолизованные тексты распространены в различных 

сферах: публицистике, рекламе, научно-технической литературе. 

Важно отметить, что значения вербальных и невербальных 

компонентов не просто суммируются, а интегрируются, образуя 

комплексный смысл. Между этими компонентами могут устанавливаться 

различные отношения. Так, они могут взаимно дополнять друг друга: тогда 
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изображение будет понятно само по себе, а комментарий лишь дублирует 

информацию. С.Д. Зауэрбир называет такой тип параллельной корреляцией 

(Зауэрбир1974). Отношения комплиментарной корреляции подразумевают, 

что содержание вербальной и невербальной частей частично накладывают 

друг на друга. Иконическая составляющая может замещать вербальную, 

такой тип отношений именуется субститутивной корреляцей. Наконец, 

изображение и комментарий могут связываться только на ассоциативной 

основе, вступая в отношения интерпретативной корреляции.    

Одним из примеров креолизованного текста является инфографика. 

Инфографика – это «визуализация данных или понятий, цель которой – 

представить аудитории сложную информацию так, чтобы она могла быть 

быстро воспринята и понята» (Симиклас 2014). Может сложиться 

впечатление, что инфографика это явление, которое получило развитие в 

коммуникации сравнительно недавно в постиндустриальном обществе, но 

первые примеры инфографики датируются концом каменного века (30000 

лет до н.э.), когда наши предки изображали животных на стенах пещер в 

южной Франции. Также к инфографике можно отнести древнеегипетские 

иероглифы, с помощью которых возможно было передавать информацию в 

виде графических символов. В XIX веке английская сестра милосердия 

Флоренс Найтингейл иллюстрировала количество жертв Крымской войны, 

используя круговые и столбчатые диаграммы. Появляются хронологические 

карты, например, биографии известных людей, составленные британцем 

Джозефом Пристли. Новую эру в развитии инфографики ознаменовало ее 

использование в британском издании The Sunday Times и в американских 

изданиях Time и USA Today.  

В наши дни инфографика уже не ограничена применением лишь в 

печатных изданиях. В интернет-материалах она получает интерактивный 

характер и становится «агрегирующей формой подачи информации» 

(Баранова 2013), которая может включать в себя аудио, видео и фотографии. 
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Выделяют два главенствующих типа инфографики – статическая и 

динамическая. Динамическая инфографика включает в себя интерактивные и 

анимационные компоненты.  

Кроме того, важно отметить, что, помимо использования инфографики 

как средства внешней коммуникации, возможно ее широкое применение для 

внутренней коммуникации внутри организации. Инфографика является 

эффективным способом представления различных типов информации – 

статистики, процессов, идей и понятий, иерархии, структуры и взаимосвязей.  

Использование инфографики в учебных целях исследовали такие 

ученые, как Т.В. Соловьева и Е.В. Кийкова, Е.Ю. Соболевская и Д.А. 

Кийкова. Так, Т.В. Соловьева в статье «Инфографика в медийном и учебном 

текстах» (Соловьева 2010) описывает инфографику как универсальный 

способ визуализации информации для учащихся любых возрастных групп. 

По ее мнению, инфографика обеспечивает «разностороннее, полное 

формирование какого-либо образа, понятия». Кийкова на основании данных, 

полученных в результате эксперимента, делает вывод о том, что 

инфографика вызывает интерес со стороны студентов, вовлекает их в 

процесс обучения, способствует более быстрому пониманию и усвоению 

больших объемов информации (Кийкова 2017). 

Одним из исследований в области инфографики, обладающих 

наибольшей актуальностью для настоящей работы, является работа Т.Е. 

Петровой и Е.И. Риейхакайнен (Petrova 2018). Данное исследование 

посвящено сравнению восприятия инфографики и вербальных текстов и 

является одним из первых исследований на материале русского языка с 

использованием методики регистрации движений глаз. Участникам 

эксперимента были предложены для прочтения тексты в формате 

инфографики и соответствующие им обычные тексты, после чего 

респонденты должны были ответить на ряд вопросов к тексту и оценить 

сложность восприятия. Несмотря на то, что исследователями не было 

выявлено значительных различий в обработке двух типов текста, т.е. в 
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продолжительность чтения, количество и длительность фиксаций и т.д. 

оказались примерно одинаковыми, участники дали больше правильных 

ответов на вопросы к инфографике, а также оценили эти тексты как менее 

сложные.  

 

Выводы 
	

Текст является очень сложным объектом для лингвистического 

исследования. Лингвисты дают огромное количество определений понятия 

«текст», но в настоящей работе мы будем придерживаться подхода Р. де 

Бугранде и В. Дресслера, т.к. определение И.Р. Гальперина представляется 

нам слишком узким и не удовлетворяет задачам данного исследования. 

Таким образом, наиболее важными критериями текстуальности мы считаем 

цельность и связность. Кроме того, для настоящей работы значим параметр 

читабельности текста. 

Широкое понимание текста позволяет рассматривать инфографику, 

получившую распространение в современном медийном пространстве, как 

креолизованный текст, интегрирующий вербальные и невербальные 

элементы. Инфографика имеет богатую историю и на протяжении веков 

использовалась людьми для представления сложной информации в более 

простом, структурированном виде. Несмотря на многие преимущества 

инфографики, она нечасто встречается в учебниках и учебных пособиях по 

русскому языку как иностранному. Многие методисты отмечают важность 

использования аутентичных текстов в преподавании, и, как нам кажется, 

инфографика является удачным образцом такого текста и может быть 

включена в учебный процесс.  

Одним из методов исследования восприятия и обработки текста, 

наиболее актуальных в контексте изучения инфографики, является метод 

регистрации движений глаз, появившийся еще в конце XIX в. и 
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разработанный американским ученым Китом Рейнером в 1980-х. Именно 

данный метод является основным в настоящей работе, поскольку он 

позволяет изучит именно процесс восприятия текста, а не его результат. 

Кроме того, важную роль в данном исследовании играет методика набора 

ключевых слов, предоставляющая возможность дать объективную оценку 

пониманию текста. 

Глава 2. Специфические характеристики восприятия текстов в формате 

инфографики иностранными студентами 

2.1 Методика, материал, испытуемые 
	

Для выявления специфических характеристик восприятия и обработки 

текстов в формате инфографики иностранными студентами, а также для 

оценки эффективности использования инфографики в процессе обучения 

русскому языку как иностранному, было решено провести эксперимент.  

В качестве текстуальной основы исследования были выбраны четыре 

текста в формате инфографики из современных российских средств массовой 

информации («РИА Новости», «Аргументы и Факты»). Все тексты 

объединены общей тематикой: каждый из них посвящен одному из 

популярных русских праздников – Масленице, Пасхе, 8-му Марта и Новому 

году. Тема русских праздников является одной из важнейших в курсе 

русского языка как иностранного, представляет собой богатый 

лингвокультурный материал и включается в учебники для всех уровней 

изучения языка. Каждый из текстов в формате инфографики был переведен 

экспериментатором в традиционный текстовый формат. Полученные тексты 

были уравнены по длине (длина каждого в среднем составляет 1300 знаков), 

а также по показателю Readability (в среднем уровень читабельности текста 

равен 7). 

Для участия в предварительном эксперименте были приглашены 20 

девушек и 20 молодых людей, носители русского языка. Каждый респондент 
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владеет современной литературной нормой русского языка. Все   

информанты – студенты различных факультетов высших учебных заведений 

Санкт-Петербурга (СПбГУ, НИУ ВШЭ, Горный Университет), Москвы 

(Сколковский Институт Науки и Технологий, РГГУ), а также некоторых 

зарубежных университетов (Durham University (Англия), Erasmus University 

(Нидерланды), University of St. Gallen (Швейцария)). Средний возраст 

респондентов – 22 года. Главной методикой предварительного исследования 

являлась методика набора ключевых слов. 

Основной эксперимент предполагал непосредственно исследование 

характеристик восприятия инфографики иностранными студентами и 

сравнение этих характеристик с особенностями восприятия обычных 

вербальных текстов. Для этого были приглашены 20 студентов, изучающий 

русский язык как иностранный на филологическом факультете СПбГУ. Все 

участники являются носителями китайского языка и изучают русский язык в 

среднем 5 лет. Респонденты владеют русским языком на уровне B1-B2. 

Средний возраст участников – 23 года. На данном этапе эксперимента 

основным являлся онлайн метод регистрации движений глаз при помощи ай-

трекера EYELINK 1000 PLUS (SR-RESEARCH), частота 2000 Гц, точность 

0,5°, 2 мс задержка после моргания. Испытуемые находились на расстоянии 

70 см от камеры, разрешение экрана, на который выводились тексты, 

составляло 1600х1024. Также в исследовании использовались вопросно-

ответная методика, методика набора ключевых слов и методика 

субъективного шкалирования. 

Кроме того, в эксперименте с использованием методики регистрации 

движений глаз приняли участие 10 носителей русского языка в возрасте от 21 

года до 34 лет, которые выполняли те же задания, что и иностранные 

респонденты.  
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2.2 Проведение предварительного эксперимента. Результаты 

 

 Для проведения предварительного эксперименты были приглашены 40 

носителей русского языка. Все участники были разделены на две группы, 

каждой из которых был предложен для прочтения определенный набор 

текстов. Первая группа должны была прочитать тексты «Традиции 

празднования Масленицы» (далее – текст №1) и «Подготовка к Пасхе» (далее 

– текст №2) в обычном вербальном формате, а тексты «Что необходимо 

успеть сделать до Нового года» (далее – текст №3) и «История 

Международного женского дня» (далее – текст №4) – в формате 

инфографики. Вторая группа, наоборот, читала тексты №3 и №4 в 

традиционном формате, а тексты №1 и №2 в виде инфографики. Главной 

задачей, поставленной перед участниками, было составление списка из 8-10 

ключевых слов для каждого текста. Оптимальное количество ключевых слов 

определяется объемом оперативной памяти человека (7±2 единицы) 

(Сибирский 1979). Участники могли выбирать любые слова, встречающиеся 

в текстах и принадлежащие к любой знаменательной части речи. Обработка 

полученных данных и определение абсолютной частоты встречаемости 

каждого слова позволили выделить наборы ключевых слов для каждого 

текста. Данные наборы приведены в Таблицах 1, 2, 3, 4. В скобках указано, 

сколько раз встретилось то или иное слово в ответах участников. Курсивом 

выделены слова, общие для вербального текста и инфографики. 

Традиции празднования Масленицы 
Вербальный текст Инфографика 

Блины (18) Блины (19) 
Гуляния (гулянья) (11) Гуляния (11) 

Языческий (9) Языческий (10) 
Чучело (12) Масленица (12) 

Масленица (12) Ярмарка (7) 
Костер (6) Чучело  (8) 
Приметы (8) Народный (5) 
Цикл (7) Приметы (5) 

Народный (5) Весна (5) 
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Сжигать (5) Традиции (6) 
Таблица 1. Ключевые слова к тексту 1 

 
Подготовка к Пасхе 

Вербальный текст Инфографика 
Яйца (18) Кулич (19) 

Христианский (12) Яйца (17) 
Кулич (15) Освящать (7) 

Освящать (9) Пасха (8) 
Пасха (9) Пасха (блюдо) (6) 

Пасха (блюдо) (6) Завтрак (6) 
Воскресение (5) Меню (6) 
Кагор (6) Расписание (5) 
Убирать (5) Праздник (5) 
Храм (4) Воскресенье (4) 

Таблица 2. Ключевые слова к тексту №2 

Что необходимо успеть сделать до Нового года 
Вербальный текст Инфографика 
Подарки (16) Подарки (17) 
Итоги (11) Желание (10) 
Планы (10) Доброе (7) 

Завершить (12) Итоги (8) 
Новый год (7) Завершить (9) 
Доброе (9) Планы (6) 
Успеть (5) Новый (5) 
Снег (7) Снег (7) 
Друзья (5) Встречать (4) 
Желание (8) Купить (4) 

Таблица 3. Ключевые слова к тексту №3 

История Международного женского дня 
Вербальный текст Инфографика 
Демонстрация (15) Право (17) 

Право (11) Демонстрация (10) 
Женский (10) Праздник (9) 
Борьба (9) Международный (11) 
Праздник (9) Борьба (12) 

Международный (12) Женщина (8) 
Цветы (11) Митинг (7) 
История (5) Цветы (10) 
Митинг (9) Март (5) 
Традиция (5) Труд (5) 

Таблица 4. Ключевые слова к тексту №4 
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 Из таблиц видно, что от 50 до 70% ключевых слов являются общими 

для вербальных текстов и инфографики. Тот факт, что ключевые слова для 

двух типов текстов во многом совпадают, позволяет нам говорить об 

общности их содержания. На основании полученных данным были 

составлены четыре истинных набора ключевых слов:  в них вошли слова, 

оказавшиеся общими для двух типов текста. Данные наборы представлены в 

таблице ниже. 

Традиции 

празднования 

Масленицы 

Подготовка к 

Пасхе 

Что 

необходимо 

успеть сделать 

до Нового года 

История 

Международного 

женского дня 

• Блины 

• Гуляния 

• Языческий 

• Чучело 

• Масленица 

• Приметы 

• Народный 

• Яйца 

• Кулич 

• Освящать 

• Пасха 

• Пасха 

(блюдо) 

• Подарки 

• Итоги 

• Планы 

• Завершить 

• Доброе 

• Снег 

• Желание 

• Демонстрация 

• Право 

• Борьба 

• Международный 

• Цветы 

• Митинг 

Таблица	5.	Эталонные	НКС 

Настоящие наборы ключевых слов использовались в дальнейшем 

исследовании для оценки данных, полученных от иностранных 

респондентов. Эти слова являются наиболее частотными и представляют 

собой семантические доминанты текста. Они также оказываются наиболее 

близкими к теме текста в семантическом плане. Именно они формируют 

смысл текста и обеспечивают его хранение в памяти читателя. 

 Кроме того, важно отметить, что многие информанты отметили 

удобство инфографики как способа представления информации. Некоторые 

из них сообщили, что выделять ключевые слова из текстов в формате 

инфографики было проще, чем из обычных вербальных текстов, поскольку 



28	
	

ее структура, визуальный компонент и расположение материала 

обеспечивают более успешное восприятие.  

 

2.3 Ход эксперимента с применением методики регистрации движений 

глаз 
 
 Эксперимент с применением методики регистраций глаз проводился на 

базе Лаборатории когнитивных исследований факультета свободных наук и 

искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета. Для 

разработки шаблона использовалась компьютерная программа Experiment 

Builder. Шаблон был разделен на два протокола, т.е. две группы текстов. В 

первый протокол были включены текст №1 и текст №3 в формате 

инфографики и текст №2 и №4 в вербальном формате. Во второй протокол, 

наоборот, вошли текст №2 и №4 в виде инфографики и текст №1 и текст №3 

в традиционном виде.  

Регистрация движений глаз осуществлялась при помощи айтрекера 

EYELINK 1000 PLUS. В начале эксперимента испытуемые могли 

ознакомиться с инструкцией, приведенной в приложении 5, и задать 

экспериментатору вопросы. Перед началом чтения респонденты должны 

были пройти процедуру калибровки на 9 точек для того, чтобы оборудование 

смогло сфокусироваться на зрачках испытуемого: необходимо было следить 

глазами за движением точки на экране (инструкция приведена в приложении 

6).  За калибровкой следовала валидация, во время которой участник должен 

был следить за теми же девятью точками, чтобы экспериментатор мог 

убедиться в точности следования взгляда. В случае, если калибровку не 

удавалось осуществить в течение 10-15 минут, испытуемый исключался из 

эксперимента. В связи с этим в анализе онлайн методик были учтены 

результаты 18 из 20 респондентов. 
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Каждому участнику предлагались для прочтения тексты или первого, 

или второго протокола. Тексты внутри протокола предъявлялись информанту 

в произвольном порядке. Респонденты должны были читать тексты в 

привычном комфортном темпе, но время предъявления стимула было 

ограничено пятью минутами. Если испытуемый заканчивал чтение, пока 

время еще не истекло, он мог нажать любую кнопку на джойстике, чтобы 

перейти к слайду вопросами. В противном случае переход к следующему 

слайду осуществлялся автоматически. Респондентам предлагались 

следующие задания. Сначала им необходимо было ответить на четыре 

вопроса с множественным выбором, проверяющих понимание и запоминание 

содержания текста. Далее участники должны были оценить сложность 

восприятия текста по шкале от -2 (очень просто) до +2 (очень просто). После 

этого информанты должны были назвать 5-7 ключевых слов, которые 

показались им наиболее важными. Участники произносили ответы вслух, 

после чего они фиксировались экспериментатором в анкете. Когда работа с 

одним текстом была закончена, информант переходил к следующему, и так 

далее, пока эксперимент не был завершен. 

2.4 Результаты эксперимента с применением методики регистрации 
движений глаз на материале иностранных студентов 
 
 При анализе экспериментальных данных учитывались параметры, 

полученные как с помощью оффлайн методов, то есть тех, которые 

направлены на исследования результата чтения, так и онлайн методов, то 

есть тех, которые дают представление о чтении как процессе. К первой 

группе относятся такие параметры, как количество правильных ответов на 

вопросы после текста, субъективная оценка сложности текста и набор 

ключевых слов. Во вторую группу включаются такие параметры, как время 

прочтения текста, общее количество фиксаций, общее количество саккад, 

средняя длина фиксаций, количество регрессий. 
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2.4.1 Результаты эксперимента: оффлайн методики 
	

В первую очередь нами были проанализированы данные, полученные 

при применении оффлайн методик. Все подсчеты были осуществлены в 

компьютерной программе Microsoft Excel. Итак, первый учтенный параметр 

– количество правильных ответов. Каждому участнику необходимо было 

ответить на 16 вопросов, следовательно, общее число полученных ответов 

составило 320. На вопросы к вербальным текстам информанты дали 88 

правильных ответов, что составляет 55% от числа ответов на вопросы к 

данному типу текста (всего 160 вопросов), на вопросы к инфографике было 

получено 102 правильных ответа или приблизительно 64% от общего числа. 

Данное соотношение отражено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Также для оценки результатов был использован критерий Манна-

Уитни – непараметрический статистический критерий, который используется 

для сравнения двух независимых выборок по уровню какого-либо 

количественного признака. Сначала было подсчитано, сколько правильных 

ответов дал каждый участник к инфографике и к вербальным текстам. Эти 

суммарные значения были выбраны в качестве элементов для сравнения: 

далее сравнивались эти показатели для двух типов текста в соответствии с 

Рисунок	1.	Соотношение	правильных	ответов 
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протоколами. Согласно данному показателю, различия между 

анализируемыми величинами не являются статистически значимыми, 

поскольку критическое значение U-критерия Манна-Уитни при заданной 

численности сравниваемых групп составляет 23, а рассчитанный U-критерий 

составил 30 и 48,5 для первой и второй группы значений соответственно 

(p>0,05). 

Информанты дали больше правильных ответов к текстам в формате 

инфографики к трем текстам из четырех: к текстам №2, №3 и №4. 

Соотношение правильных ответов на вопросы после вербального текста и 

после инфографики отражено на рисунке 2. 

 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

                 

Из приведенной диаграммы видно, что в среднем респонденты давали 

на 5 правильных ответов больше к текстам в формате инфографики. В 

частности, респондентам было проще отвечать на вопросы, связанные с 

датами и числами (например, вопрос №4 к тексту №4 «В каком году ООН 

начала проводить Международный женский день?» или вопрос №3 к тексту 

№3 «Какой процент опрошенных не хочет получать подарки?»), 

последовательностью дней или порядком действий (например, вопрос №2 к 

тексту №1 «В какой день гадают незамужние девушки?» или вопрос №3 к 

тексту №2 «В какой день принято убирать квартиру?»), поскольку в 

инфографике информация такого типа представлена наиболее четко, и ее 

Рисунок	2.	Правильные	ответы:	текст/инфографика 
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восприятие и последующее запоминание улучшается за счет 

полиграфического оформления и расположения материала.  

 Следующий параметр, использованный в анализе, это субъективная 

оценка сложности текста. На рисунке 3 представлено распределение оценок 

по текстам. 

 

В ходе дельнейшего анализа для каждого ряда чисел была рассчитана 

медиана. Значения медиан приведены в таблице ниже. 

 

Традиции 

празднования 

Масленицы 

Подготовка 

к Пасхе 

Что 

необходимо 

успеть 

сделать до 

Нового года 

История 

Международного 

женского дня 

Инфографика 0 -1 -0,5 -1 

Рисунок	3.	Оценки	сложности		
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Вербальный 

текст 
-0,5 -0,5 -1,5 -1 

Таблица	6.	Значение	медиан	(сложность	текста)	

Анализ показал, что показатель сложности для текстов в формате 

инфографики в большинстве случаев выше, чем для соответствующих 

вербальных текстов, либо равен ему. Это можно объяснить тем, что 

инфографика, помимо текстовой составляющей, представляет богатый 

невербальный материал, поэтому большое значение играют такие факторы, 

как расположение компонентов инфографики, размер шрифта, 

полиграфическое оформление и т.д., что также влияет на читабельность 

текстов. Тем не менее, количество правильных ответов, данных на вопросы к 

инфографике, доказывает эффективность ее использования. 

Далее был произведен анализ ключевых слов, полученных от 

иностранных респондентов. Количество ключевых слов для каждого текста 

отражен на рисунке 4. 

Количество ключевых слов к вербальным текстам в трех случаях из 

четырех превышает количество ключевых слов к инфографике, хотя эта 

разница не всегда значительна. Подобные результаты могут быть вызваны 

тем, что лексическое наполнение традиционных текстов более насыщенное, а 

повторы встречаются в них чаще. В случае с инфографикой некоторые 

смыслы передаются при помощи изображений, и студенту нет 

необходимости их вербализовывать. Последующий анализ позволил выявить 

Рисунок	4.	Количество	ключевых	слов	
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наиболее частотные ключевые слова и составить наборы из 5 слов к каждому 

тексту, что представлено в следующих таблицах. 

Традиции празднования Масленицы 
Вербальный текст Инфографика 
Масленица (7) Блины (9) 
Блины (7) Масленица (7) 
Лакомка (4) Встреча (3) 
Тёща (3) Заигрыш (3) 

Заигрыш (3) Проводы (3) 
Таблица	7.	НКС	к	тексту	№1 

Подготовка к Пасхе 
Вербальный текст Инфографика 

Пасха (10) Яйцо (7) 
Яйцо (7) Пасха (6) 
Кулич (6) Кулич (4) 

Сухофрукты (5) Чистый четверг (2) 
Воскресенье (3) Убирать (2) 

Таблица	8.		НКС	к	тексту	№2 

Что необходимо успеть сделать до Нового года 

Вербальный текст Инфографика 

Новый год (6) Новый год (7) 

Подарок (6) Подарок (7) 

Мобильный телефон (3) Дед Мороз (6) 

Штрафы (3) Косметика (4) 

Деньги (3) Доброе дело (3) 
Таблица	9.	НКС	к	тексту	№3	

История международного женского дня	
Вербальный текст	 Инфографика	

Право (7)	 Борьба (6)	
Международный женский день (6)	 Германия (5)	

Женщины (5)	 Демонстрация (4)	
Борьба (3)	 Международный женский день (4)	
Праздник (3)	 ООН (4)	

Таблица	10.	НКС	к	тексту	№4	
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Данные наборы ключевых слов были соотнесены с истинными 

наборами, установленными в результате предварительного эксперимента, 

описанного в параграфе 2.2., что позволило определить, какие слова 

являются общими для русских и иностранных информантов. Оказалось, что 

для трех текстов из четырех количество таких слов одинаково для 

инфографики и вербальных текстов. Только в случае с текстом №3 с 

истинным набором совпали два слова, относящихся к инфографике, в то 

время как только одно слово, названное участниками к вербальному тексту, 

вошло в этот набор. Тем не менее, можно отметить, что респондентам, 

работавшим с инфографикой, удалось несколько лучше отметить некоторые 

детали: например, в качестве ключевых слов к тексту №4 несколько 

участников назвали единицы «Германия», «ООН», или, как в случае с 

текстом №1, испытуемые лучше запомнили названия дней Масленицы и 

сочли их ключевыми. 

 

2.4.2 Результаты эксперимента: онлайн методики 
 

Один из наиболее важных параметров, учтенных в анализе, это время 

прочтения текста. Оборудование способно замерить время с вывода текста на 

экран и до нажатия испытуемым кнопки с точностью до миллисекунды. При 

помощи компьютерной программы Microsoft Excel было высчитано среднее 

время прочтения традиционных текстов и текстов в формате инфографики. 

Также было высчитано среднее время ответов на вопросы к текстам обоих 

типов. Кроме того, было определено, как часто студенты нажимали на 

кнопку самостоятельно, извещая тем самым экспериментатора о готовности 

отвечать на вопросы. 

Традиции празднования Масленицы 

 Вербальный текст Инфографика 

Среднее время 
прочтения 

195 с (3,3 мин) 241 с (4 мин) 
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Среднее время 
ответов на вопросы 

81 с (1,36 мин) 93 с (1,55 мин) 

Нажатие на кнопку 100% 78% 
Таблица	11.		Экспериментальные	данные.	Текст	№1 

Подготовка к Пасхе 

 Вербальный текст Инфографика 

Среднее время 
прочтения 

251 с (4,2 мин) 236 с (4 мин) 

Среднее время 
ответов на вопросы 

93 с (1,55 мин) 108 с (1,8 мин) 

Нажатие на кнопку 78% 88% 
Таблица	12.		Экспериментальные	данные.	Текст	№2 

Что необходимо успеть сделать до Нового года 

 Вербальный текст Инфографика 

Среднее время 
прочтения 

175 с (2,9 мин) 174 с (2,9 мин) 

Среднее время 
ответов на вопросы 

77 с (1,28 мин) 102 с (1,7 мин) 

Нажатие на кнопку 100% 100% 
Таблица	13.		Экспериментальные	данные.	Текст	№3 

История Международного женского дня 

 Вербальный текст Инфографика 

Среднее время 
прочтения 

214 с (3,6 мин) 202 с (3,5 мин) 

Среднее время 
ответов на вопросы 

89 с (1,48 мин) 88 с (1,47 мин) 

Нажатие на кнопку 88% 88% 
Таблица	14.		Экспериментальные	данные.	Текст	№4 

Данные показывают, что нет явной зависимости времени прочтения от 

типа текста: некоторые тексты в формате инфографики студенты читали 

быстрее, некоторые медленнее. Исходя из расчетов в соответствии с 

критерием Манна-Уитни, данные различия не считаются статистически 

значимыми. На вопросы к вербальным текстам испытуемые отвечали 

несколько быстрее. Дольше всего информанты читали вербальный текст, 
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посвященный Пасхе. Инфографика оказалась проще для восприятия в 

данном случае, поскольку текст наполнен специфической лексикой, 

связанной с этим праздником, и присутствует визуальная часть. Быстрее 

всего испытуемые читали инфографику про Новый год, так как лексика и 

грамматические структуры в этом тексте являются наиболее простыми, а 

медленнее всего – инфографику про Масленицу.   

 Далее был проведен анализ  различий по общему количеству фиксаций, 

их средней длине и количеству саккад. 

Традиции празднования Масленицы 
 Вербальный текст Инфографика 
Среднее количество 
фиксаций 

574 630 

Средняя длина 
фиксаций 

298 мс 330 мс 

Среднее количество 
саккад 

574 630 

 Таблица	15.		Экспериментальные	данные-2.	Текст	№1 

Подготовка к Пасхе 
 Вербальный текст Инфографика 
Среднее количество 
фиксаций 

783 550 

Средняя длина 
фиксаций 

262 мс 393 мс 

Среднее количество 
саккад 

783 550 

Таблица	16.		Экспериментальные	данные-2.	Текст	№2 

Что необходимо успеть сделать до Нового года 
 Вербальный текст Инфографика 
Среднее количество 
фиксаций 

515 515 

Средняя длина 
фиксаций 

287 мс 292 мс 

Среднее количество 
саккад 

514 514 

Таблица	17.		Экспериментальные	данные-2.	Текст	№3	
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История Международного женского дня 
 Вербальный текст Инфографика 
Среднее количество 
фиксаций 

687 511 

Средняя длина 
фиксаций 

242 мс 343 мс 

Среднее количество 
саккад 

686 511 

Таблица	18.		Экспериментальные	данные-2.	Текст	№4 

 Как видно из таблицы, для вербальных текстов показатели количества 

фиксаций и саккад выше, тем не менее, средняя длина фиксаций меньше по 

сравнению с инфографикой.  

 Для удобства дальнейшего анализа все тексты в формате инфографики 

были разбиты на так называемые зоны интереса: в каждой инфографике 

были выделены зоны текста и зоны изображения, что позволило оценить, 

каким образом испытуемые воспринимали первый и второй тип информации. 

 Зона текста Зона изображения 
Среднее время 
обращения к зоне 

6 с  1,85 с 

Среднее количество 
обращений 

17 6 

Среднее количество 
фиксаций 

8 4 

Таблица	19.		Зоны	интереса 

 Данные результаты показывают, что для испытуемых большую 

значимость представляла вербальная составляющая инфографики, поскольку 

к данным зонам они возвращались чаще, больше на них фиксировались и 

потратили большее количество времени на их восприятие. Тем не менее, 

надо отметить, что зоны изображения также привлекали их внимание, но на 

их обработку респондентам требовалось гораздо меньше времени, поскольку 

не возникали затраты на перекодирование информации с изучаемого 

иностранного языка на родной.  
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 Благодаря данным, полученным с помощью айтрекера, были описаны 

регрессии – движения возврата к ранее прочитанному. Регрессий к зонам 

текста оказалось значительно больше, чем к зонам изображения.  

 

 

 Традиции 
празднования 
Масленицы 

Подготовка 
к Пасхе 

Что  
необходимо 
успеть 
сделать до 
Нового 
года 

История 
Международного 
женского дня 

Общее 
количество 
регрессий к 
зонам 
изображения 

51 22 15 0 

Общее 
количество 
регрессий к 
зонам текста 

159 208 190 309 

Минимальное
/максимально
е количество 
регрессий к 
зонам 
изображения 

1 / 9 1 / 3 1 / 3 0 / 0 

Минимальное 
/максимально
е количество 
регрессий к 
зонам текста 

1 / 4  1 / 11 1 / 6 1 / 16 

 Таблица	20.		Регрессии 

Респонденты вообще не возвращались к зоне изображения в случае с 

инфографикой про Международный женский день, поскольку данная зона не 

является информативной, а скорее организует расположение текстового 

материала. Популярными зонами невербальной информации оказались зона 
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изображения «Четверг» и «Суббота» в инфографике про Масленицу, зона 

«Суббота» в инфографике про Пасху и зона «Диаграмма» в инфографике про 

Новый год. Что касается текстовых зон, чаще всего респонденты 

возвращались к таким фрагментам, как «Введение» и «Дни Масленицы» в 

вербальном тексте про Масленицу, «Покупки» в тексте про Пасху, 

«Завершите дела» в тексте про Новый год и «1857», «1911» и «1975» в тексте 

про Международный женский день. Можно отметить, что многие из этих зон 

содержат ключевые слова, которые респонденты назвали впоследствии. 

 На основании полученных данных удалось составить так называемую 

тепловую карту фиксаций (примеры приведены в приложениях 7, 8, 9, 10), 

благодаря чему удалось описать некоторые закономерности в движениях 

глаз. Так, большая часть респондентов читает инфографику по F-модели: 

максимум концентрации приходится на первый горизонтальный блок 

информации, с каждым последующим студент уделяет все меньше внимания 

неначальной части и практически не читает конец. Кроме того, 

экспериментальные данные показали, что картинки внутри инфографики 

играют второстепенную роль, и информант обращается к ним по мере 

необходимости во время изучения вербальных компонентов. 

  

2.5 Результаты эксперимента с применением методики регистрации 
движений глаз на материале носителей русского языка 
	
 Ход эксперимента, в котором участвовали носители русского языка, 

полностью совпадает с ходом эксперимента, респондентами в котором 

являлись иностранцы, изучающие русский язык (см. параграф 2.3). В анализе 

также учитывались данные, полученные как при помощи оффлайн методик, 

так и онлайн методик. 
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 Прежде всего было проанализировано количество правильных ответов, 

данных информантами. Общее количество вопросов, заданных участникам, 

составляет 160. На 80 вопросов к традиционным вербальным текстам 

респонденты дали 68 правильных ответов, что составляет 85%, а на вопросы 

к инфографике было получено 64 правильных ответа, или 80%. Данное 

соотношение отражает рисунок 5. 

 Носители русского языка в целом лучше отвечали на вопросы к 

традиционным текстам. Только лишь к тексту №4 количество правильных 

ответов к тексту в формате инфографики превышает этот показатель для  

вербального текста, что демонстрирует рисунок 6: данный факт может 

объясняться спецификой информации, представленной в последнем тексте. 

 Русские респонденты также оценивали сложность прочитанных 

текстов по шкале от -2 до +2. В результате было получено распределение 

оценок, отраженное на рисунке 7. 

Рисунок	5.	Соотношение	правильных	ответов	

Рисунок	6.	Количество	правильных	ответов	
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Для оценки значений были рассчитаны медианы для каждого ряда 

чисел, представленные в таблице ниже. 

 Традиции 
празднования 
Масленицы 

Подготовка 
к Пасхе 

Что 
необходимо 
успеть 
сделать до 
Нового года 

История 
Международного 
женского дня 

Инфографика 1 0 0 2 
Вербальный 
текст 

0 1 0 1 

Таблица	21.	Значение	медиан	(сложность	текста)	

 Как и в случае с иностранными респондентами, в двух случаях 

вербальный текст был оценен как более простой, в одном случае уровень 

сложности оказался равный, и также в одном случае инфографика показалась 

информантам проще. 

 Следующим этапом исследования стал анализ ключевых слов. Общее 

количество ключевых слов, полученное к вербальным текстам и 

инфографике, продемонстрировано на рисунке 8. 
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Рисунок	7.	Распределение	оценок	

Рисунок	8.	Количество	ключевых	слов	
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 Как и в случае с иностранными респондентами, количество ключевых 

слов к традиционным текстам в большинстве случаев превосходит 

количество слов, названных информантами к текстам в формате 

инфографики.  

 На основании полученных данных были составлены наборы наиболее 

частотных ключевых слов к каждому из текстов, которые представлены в 

следующих таблицах. 

 

Традиции празднования Масленицы 
Вербальный текст Инфографика 
Масленица (5) Блины (4) 
Праздник (4) Масленица (4) 
Блины (3) Встреча (2) 
Гуляния (3) Гуляния (2) 
Гадания (2) Проводы (2) 

Таблица	22.		НКС	к	тексту	№1 

Таблица	23.		НКС	к	тексту	№2 

Таблица	24.		НКС	к	тексту	№3 

Подготовка к Пасхе 
Вербальный текст Инфографика 

Кулич (4) Пасха (5) 
Яйцо (4) Кулич (4) 
Пасха (3) Освящение (3) 
Рыба (2) Праздник (3) 

Чистый четверг (2) Яйца (3) 

Что необходимо успеть сделать до Нового года 
Вербальный текст Инфографика 
Новый год (5) Елка  (3) 
Подарок (4) Дела (2) 

Доброе дело (3) Завершить (2) 
Праздник (3) Новый год (2) 
Доделать (2) Подарок (2) 

История международного женского дня 
Вербальный текст Инфографика 
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Таблица	25.		НКС	к	тексту	№4 

 

	 Примерно 48% ключевых слов являются общими для иностранных 

респондентов и носителей русского языка. Два-четыре слова из названных 

информантами входят в эталонные наборы ключевых слов, полученные в 

результате предварительного эксперимента. Тем не менее, ответы носителей 

не позволяют выявить какие-либо закономерности в обработке вербальных 

текстов и инфографики.  

 Следующим этапом обработки экспериментальных данных стал анализ 

количества и длительности фиксаций, количества саккад, времени прочтения 

текста и т.д. 

 В результате анализа была получена следующая информация: 

Традиции празднования Масленицы 

 Вербальный текст Инфографика 

Среднее время 
прочтения 

65 с (1,08 мин) 94 с (1,56 мин) 

Среднее время 
ответов на вопросы 

49 с (0,82 мин) 69 с (1,14 мин) 

Нажатие на кнопку 100% 100% 
Таблица	26.		Экспериментальные	данные.	Текст	№1 

Подготовка к Пасхе 

 Вербальный текст Инфографика 

Среднее время 
прочтения 

80 с (1,3 мин)  64 с (1,05 мин) 

Среднее время 
ответов на вопросы 

58,5 с (0,97 мин) 53 с (0,89 мин) 

Нажатие на кнопку 100% 100% 
Таблица	27.		Экспериментальные	данные.	Текст	№2 

Права (5) 8 марта (3) 
8 марта (4) Женщины (3) 

Демонстрация (3) Борьба (2) 
Международный женский день (3) Митинг (2) 

Праздник (2) Праздник (2) 
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Что необходимо успеть сделать до Нового года 

 Вербальный текст Инфографика 

Среднее время 
прочтения 

45 с (0,76 мин) 59 с (0,75 мин) 

Среднее время 
ответов на вопросы 

52 с (0,87 мин) 63 с (1,05 мин) 

Нажатие на кнопку 100% 100% 
Таблица	28.		Экспериментальные	данные.	Текст	№3	

	
	

История Международного женского дня 

 Вербальный текст Инфографика 

Среднее время 
прочтения 

68 с (1,1 мин) 62 с (1,04 мин) 

Среднее время 
ответов на вопросы 

57,5 с (0,96 мин) 61 с (1,01 мин) 

Нажатие на кнопку 100% 100% 
Таблица	29.		Экспериментальные	данные.	Текст	№4 

Как видно из таблицы, разница во времени, затраченном на чтение 

традиционных текстов и инфографики, а также во времени, за которое 

участники отвечали на вопросы, крайне мала, что подтверждается расчетом 

U-критерия Манна-Уитни, однако обработка креолизованного текста все же 

более затратна. 

Анализ экспериментальных данных показал, что, как и в случае с 

иностранными испытуемыми, фиксации на текстах в формате инфографики в 

среднем длиннее, чем фиксации на вербальных текстах. Тем не менее, в 

отличие от иностранных респондентов, для русскоговорящих участников 

показатель количества фиксаций для двух текстов из четырех выше для 

инфографики: иностранцы же в 75% случаев больше фиксировались на 

традиционных текстах.  Также отличие от данных, полученных на материале 

иностранных испытуемых, заключается в том, что носители русского языка 

всегда нажимали на кнопку, не дожидаясь истечения времени. 
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Традиции празднования Масленицы 
 Вербальный текст Инфографика 
Среднее количество 
фиксаций 

260 332 

Средняя длина 
фиксаций 

213 мс 248 мс 

Среднее количество 
саккад 

260 332 

 Таблица	30.		Экспериментальные	данные-2.	Текст	№1	

	
Подготовка к Пасхе 

 Вербальный текст Инфографика 
Среднее количество 
фиксаций 

332 233 

Средняя длина 
фиксаций 

198 мс 237 мс 

Среднее количество 
саккад 

327 233 

Таблица	31.		Экспериментальные	данные-2.	Текст	№2 

Что необходимо успеть сделать до Нового года 
 Вербальный текст Инфографика 
Среднее количество 
фиксаций 

183 210 

Средняя длина 
фиксаций 

215 мс 244 мс 

Среднее количество 
саккад 

183 200 

Таблица	32.		Экспериментальные	данные-2.	Текст	№3 

История Международного женского дня 
 Вербальный текст Инфографика 
Среднее количество 
фиксаций 

285 228 

Средняя длина 
фиксаций 

199 мс 238 мс 

Среднее количество 
саккад 

281 228 

Таблица	33.		Экспериментальные	данные-2.	Текст	№1 
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При анализе зон интереса (текстовых зон и зон изображений) были 

получены следующие показатели: 

 Зона текста Зона изображения 
Среднее время 
обращения к зоне 

2,56 с  0,56 с 

Среднее количество 
обращений 

3 1 

Среднее количество 
фиксаций 

10 2 

Таблица	34.		Зоны	интереса 

Носители языка при чтении инфографики практические не обращают 

внимания на ее невербальные компоненты, в отличие от иностранных 

участников эксперимента. Данное явление можно объяснить тем, что 

респонденты, во-первых, знакомы с культурными феноменами, описанными 

в текстах, и, во-вторых, не сталкиваются с лексическими трудностями, 

следовательно, у них нет потребности в обращении к изображению как 

дополнительному источнику информации.  

Таким образом, можно отметить, что восприятие креолизованных 

текстов иностранцами и носителями русского языка имеет как общие, так и 

различные черты. И первые, и вторые называют меньше ключевых слов к 

инфографике, при этом данные ключевые слова часто пересекаются как с 

ключевыми словами к вербальному тексту, так и с эталонным набором 

ключевых слов. Обработка вербального и креолизованного текстов занимает 

у русскоговорящих и иноязычных респондентов в среднем занимает 

приблизительно одно и то же время, как и ответы на вопросы. Тем не менее, 

иностранцы чаще обращаются к зонам изображения в инфографике, 

поскольку опираются на невербальный материал при возникновении 

лексических затруднений.  
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Выводы 

Вторая глава представляет собой описание практической части 

настоящего исследования. Для проверки гипотезы, сформулированной во 

введении, был проведен эксперимент, состоящий из двух частей. В качестве 

материала были выбраны тексты в формате инфографики и их переводы в 

традиционный вербальный формат. На первом этапе к участию были 

приглашены носители русского языка, которым нужно было назвать 

ключевые слова к прочитанным текстам, как вербальным, так и в формате 

инфографики, что позволило сформировать эталонный набор ключевых слов 

для каждого текста. Второй этап эксперимента подразумевал участие 

студентов, изучающих русский язык как иностранный, а также носителей 

русского языка. Респонденты должны были прочитать тексты, ответить на 

вопросы к ним, оценить их сложность и назвать ключевые слова, а движения 

их глаз в процессе чтения регистрировались при помощи айтрекера 

EYELINK 1000 PLUS. Анализ полученных данных позволил сделать 

следующие выводы: 

1) Респонденты дали большее количество правильных ответов к текстам в 

формате инфографики, хотя и оценили их как более сложные; 

2) Большая часть ключевых слов, названных информантами, входит в 

эталонный набор ключевых слов; 

3) Обработка текстов в формате инфографики занимает у респондентов 

несколько больше времени по сравнению с обычными вербальными 

текстам, поскольку им необходимо воспринять как зоны текста, так и 

зоны изображения; 

4) Паттерны движения глаз при чтении инфографики индивидуальны, тем 

не менее, в них наблюдаются некоторые закономерности. Иностранные 

респонденты уделяют больше внимания текстовой части, используя 

изображение как вспомогательный элемент, в то время как русские 

вообще не смотрят на картинки. Иностранцы максимально 
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концентрируются на начале текста, по мере его чтения уровень 

концентрации снижается; 

5) Восприятие текстов в формате инфографики иностранцами и 

носителями русского языка имеет как сходства, так и различия; 

6) Успешность восприятия инфографики зависит от типа информации, 

представленной в ней: наиболее хорошо запоминается инфографика, в 

которой речь идет о последовательности действий, процессах, числах, 

датах.  

Таким образом, можно сказать, что инфографика является достаточно 

эффективным способом представления информации.  Безусловно, нельзя 

считать инфографику равноценной заменой традиционному вербальному 

тексту, тем не менее, ее включение в процесс обучения русскому языку как 

иностранному представляется обоснованным. 
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Заключение 

	
	 Проблема текста занимает центральное место в современной 

лингвистике в целом и в методике преподавания русского языка как 

иностранного в частности. В настоящем исследовании за основу было взято 

широкое понимание термина «текст», что позволило сфокусироваться на 

особом типе текста – поликодовом или креолизованном. Примером такого 

текста служит инфографика, получившая широкое распространение в 

современных средствах массовой информации и поэтому представляющая 

актуальность для изучения в аспекте русского языка как иностранного, 

поскольку студенты встречаются с ней в повседневной жизни.  

Для исследования восприятия инфографики иностранцами был 

проведен двухчастный эксперимент, в качестве участников в нем выступили 

как носители русского языка, так и иностранцы, изучающие русский язык. 

Результаты данного эксперимента позволили выявить специфику обработки 

таких текстов и оценить эффективность использования инфографики в 

учебном процессе. Несмотря на то, что не было выявлено фундаментальных 

различий (например, во времени прочтения, количестве и средней длине 

фиксаций и т.д.) в восприятии обычного вербального текста и инфографики, 

удалось обнаружить некоторые преимущества креолизованного текста: 

количество правильных ответов к инфографике было больше, ключевые 

слова отражали содержание более детально, а зоны изображения служили 

полезным дополнением к словесному наполнению текста, на что 

респонденты могли опираться. Кроме того, некоторые из участников 

отметили, что инфографика показалась им очень необычным, но удобным 

способом представления материала. Таким образом, гипотеза, 

сформулированная во введении, подтвердилась. 

Важно отметить, какие перспективы дальнейших исследований в 

данной области представляют актуальность. В первую очередь возможно 
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расширить национальный состав участников эксперимента, что позволит 

выявить специфику восприятия инфографики носителями языков, 

принадлежащих к различным морфологическим типам. Кроме того, далее 

можно будет разнообразить материал как в плане тематики, так и структуры, 

более подробно изучить, информацию какого типа целесообразно 

представлять в виде инфографики. 

Результаты настоящего исследования показывают, что включение 

инфографики в учебные пособия по русскому языку как иностранному 

целесообразно, поскольку подобный формат способствует улучшению 

запоминания информации. Кроме того, чтение таких текстов входит в круг 

потребностей иностранных студентов. Данная работа может послужить 

основой для создания методического пособия, посвященного 

креолизованным текстам в аспекте преподавания.  

  



52	
	

Библиография 

1. Азимов 1999 - Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических 

терминов (теория и практика преподавания языков). СПб.: Златоуст, 

1999 

2. Азимов 2009 - Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических 

терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: 

Издательство ИКАР, 2009 

3. Анисимова 2003 – Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и 

межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). 

М.: Издательский центр «Академия», 2003 

4.  Бабенко 2005 - Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ 

художественного текста. Теория и практика : Учебник. 3-е изд., испр. 

М. : Флинта : Наука, 2005 

5. Валгина 2003 – Валгина Н.С. Теория текста. М.: Логос, 2003 

6. Ванюшкин 2016 – Ванюшкин А.С., Гращенко Л.А. Методы и 

алгоритмы извлечения ключевых слов // Новые информационные 

технологии в автоматизированных системах. 2016 

7. Венцов 1994 – Венцов А.В., Касевич В.Б. Проблемы восприятия речи. – 

СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1994 

8. Гальперин 1974 -  Гальперин И.Р. О понятии «текст» //  Вопросы 

языкознания». 1974. №6. С. 68 – 77. 

9. Гальперин 1981 – Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического 

исследования. М.: Наука, 1981 

10. Залевская 1999 – Залевская А.А. Введение в психолингвистику. М.: 

Российский гуманитарный университет, 1999 

11.  Касевич 1988 - Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М. : 

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988 

12. Кибрик 2002 – Современная американская лингвистика: 

Фундаментальные направлния / Под ред. А.А. Кибрика, И.М. 



53	
	

Кобозевой и И.А. Секериной. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Едиториал 

УРСС, 2002. 

13.  Котюрова 1974 - Котюрова М.П. О понятии связности и средствах ее 

выражения в русской научной речи. Сб. «Язык и стиль научной 

литературы». М., 1974 г. 

14. Кулибина 2015 - Кулибина Н.В. Зачем, что и как читать на уроке: 

Методическое пособие для преподавателей русского языка как 

иностранного. – СПб.: Златоуст, 2015 

15.  Леонтьев 1974 - Леонтьев А.А. Признаки связности и цельности 

текста. // Лингвистика текста: мат-лы науч. конф. – М., 1974. – Ч.1. 

16. Москвитина 2009 – Москвитина Т.Н. Ключевые слова и их функции в 

научном тексте // Вестник ЧГПУ. 2009. №11 

17. Николаева 2013 – Николаева Т.М. Лингвистика. Избранное. – М.: 

Языки славянской культуры, 2013 

18.  Папуша 2008 – Папуша И.С. Сложное синтаксическое целое: 

ключевые слова или гермы // Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и 

сервиса. 2008. №3 

19.  Рогова 2011 - Рогова К.А, Д.В. Колесова, Н.В. Шкурина, И.В. Реброва, 

Т.И. Попова, И.М. Вознесенская, О.В. Хорохордина Текст: 

теоретические основания и принципы анализа. СПб.: Изд.Златоуст, 

2011 

20.  Сахарный 1984 - Сахарный Л.В., Сибирский С.А., Штерн А.С. Набор 

ключевых слов как текст // Психолого-педагогические и 

лингвистические проблемы исследования текста. - Пермь, 1984. 

21. Сибирский 1979 – Сибирский С.А., Штерн А.С. Экспериментальная 

проверка методики введения ключевых слов // Тезисы докладов 5 

республиканской конференции по проблеме «Лингвистические основы 

русского языка как неродного». Баку, 1979 

22. Симиклас 2014 – Симиклас М. Коммуникация и влияние с помощью 

изображений / Пер. с англ. А. Литвинов. СПб.: Питер, 2014 



54	
	

23.  Соловьева 2010 – Соловьева Т.В. Инфографика в медийном и учебном 

текстах // Вестник Новгородского Государственного Университета. 

2010. №57 

24.  Сорокин 1990 – Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты 

и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздейтсвия. 

М., 1990 

25.  Стожок 2009 – Стожок Е.В. Ключевые слова как элементы 

терминосистем // Вестник Бурятского государственного университета. 

2009. №11 

26.  Филиппов 2001 - Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб.: 

Издательский дом СПбГУ, 2001  

27.  Щукин 2003 – Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка 

как иностранного. М.: Высшая школа, 2003 

 

 

 

Электронные ресурсы: 

[https://scholar.lib.ntnu.edu.tw/en/publications/eye-movements-in-

integrating-geometric-text-and-figure-scanpaths-]. (Дата обращения 

21.02.18) 

1. Coursera – онлайн курс Психолингвистика (Psycholinguistics). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа 

[https://ru.coursera.org/learn/psikholingvistika/lecture/TLPkH/mietodika-

nabora-kliuchievykh-slov]. (Дата обращения 15.03.2018) 

2. Lee 2018 - Lee Wei-Kuang Lee, Chao-Jung Wu. Eye Movements in 

Integrating Geometric Text and Figure: Scanpaths and Given-new Effects. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа 

3. Readability – сервис для оценки читабельности текстов [Электронный 

ресурс] – Режим доступа [http://readability.io/]. (Дата обращения 

23.03.2018) 



55	
	

4. Аргументы и Факты  - [Электронный ресурс] – Режим доступа 

[http://www.altai.aif.ru/dontknows/kogda_budet_pasha_v_2018_godu] –. 

(Дата обращения 20.01.2018)  

5. Аргументы и Факты [Электронный ресурс] – Режим доступа 

[http://www.aif.ru/dontknows/infographics/chto_nuzhno_uspet_sdelat_do_n

ovogo_goda_infografika]. (Дата обращения 20.01.2018)  

6. Баранова 2013 - Баранова Е.А. Все, что Вы должны знать, если хотите 

развивать инфографику на газетном сайте // Электронный научный 

журнал «Медиаскоп». 2013. №4. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа [http://www.mediascope.ru/node/1435]. (Дата обращения 

20.02.2018) 

7.  Гульшина 2006 - Гульшина А.Е. Лингвостилистические особенности 

текста веб-сайта: проблема смыслового восприятия: на материале 

презентационных текстов веб-сайта, 2006. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа [https://wiasite.com/page/gulpina/ist/ist-16--idz-ax43.html]. 

(Дата обращения 25.03.2018) 

8. Кийкова 2017 – Кийкова Е.В., Соболевская Е.Ю., Кийкова Д.А. Анализ 

эффективности применения инфографики в учебном процессе вуза // 

Современные проблемы науки и образования. – 2017. - №6. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа [http://science-

education.ru/ru/article/view?id=27292]. (Дата обращения 04.03.2018) 

9. РИА Новости [Электронный ресурс] – 

[https://ria.ru/infografika/20130311/926081600.html] . (Дата обращения 

20.01.2018) 

10. РИА Новости [Электронный ресурс] – Режим доступа 

[https://olymp2010.ria.ru/infografika/20120307/586709708.html]. (Дата 

обращения 20.01.2018)  

11.  Фролова 2014 - Фролова М.А. История возникновения и развития 

инфографики // Журнал Вестник Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. Серия: Информационные 



56	
	

компьютерные технологии в образовании, 2014 [Электронный ресурс] 

– Режим доступа [https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-

i-razvitiya-infografiki]. (Дата обращения 20.02.2018) 

 

 

 

 

Ресурсы на иностранных языках: 

1. Beaugrande 1981 - Beaugrande R. A. de, Dressler W.U. Introduction to 

Text Linguistics. // Applied Linguistics and Language Study. Longman 

Publishing Group. – 1981. 

2. Beymer 2007 - Beymer D., Orton P., Russell D. An Eye Tracking Study 

of How Pictures Influence Online Reading // C. Baranauskas et al. (Eds.): 

INTERACT 2007, LNCS 4663, Part II, pp. 456 – 460, 2007. 

3. DuBay 2004 - DuBay W.H., The Principles of Readability. // Costa 

Mesa, CA. Impact Information, 2004.  

4. Higgins 2014 - Higgins E., Leineger L., Rayner K. Eye movements when 

viewing advertisements // Frontiers in psychology, March 2014, Volume 

5, article 210 

5. Petrova 2018 – Petrova T., Riekhakaynen E. Processing of Verbal and 

Non-verbal Patterns: An Eye-Tracking Study of Russian, to be published 

6. Rayner 1998 – Rayner K. Eye Movements in Reading and Information 

Processing: 20 Years of Research // Psychological Bulleting. 1998, Vol. 

124, No. 3, 372-422 

 

 

 

 



57	
	

Приложение 1А. Инфографика «Традиции празднования Масленицы» 
 

 

  

 
  



58	
	

Приложение 1Б. Вербальный текст «Традиции празднования 
Масленицы» 
 
Традиции празднования Масленицы 

Масленица – народный праздничный цикл, сохранившийся с языческих 

времён, которым провожали зиму, встречали весну и поминали умерших. 

Главные атрибуты масленицы - блины и народные гуляния.  

Каждый день Масленицы имеет своё название. Понедельник это Встреча, в 

этот день открываются ледяные горки, качели, ярмарки, пекутся первые 

блины. Вторник называется Заигрыш. Незамужние девушки гадают. 

Следующий день – Лакомка. Зятья приходят к тещам на блины. Люди 

накрывают пышные столы дома. На улицах открываются палатки с 

угощениями. Затем идёт Широкий четверг. Начинается широкая масленица, 

когда пекут и едят много блинов. Люди веселятся, танцуют, участвуют в 

уличных забавах. Пятница это Тещины вечера, когда тещи приходят на 

блины к зятьям. В субботу - Золовкины посиделки: молодые приглашают к 

себе родных мужа, дарят им подарки. Воскресенье – последний день 

Масленицы, Проводы. Ещё этот день называют Прощёное воскресенье. 

Праздник завершается тем, что сжигается чучело Масленицы, а его пепел 

развеивается по ветру. Начинаются массовые гуляния, люди поют, танцуют, 

прыгают через костёр. 

Существуют народные блинные приметы. Говорят, блины с красной 

рыбой выбирают люди, витающие в облаках, а блины с вареньем - 

преданные. Блины творогом любят добрые и ласковые люди, а со сметаной – 

бесхарактерные. 
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Приложение 1В. Вопросы к тексту «Традиции празднования 
Масленицы» 
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Приложение 2А. Инфографика «Подготовка к Пасхе» 
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Приложение 2Б. Вербальный текст «Подготовка к Пасхе» 
 
Как подготовиться к Пасхе 

Пасха - один из важнейших христианских праздников. Эксперты 

советуют начать готовиться к празднику заранее. В пятницу за неделю до 

Пасхи нужно составить меню праздничного стола: куличи, пасху, красное 

вино, мясные закуски. Проверьте, есть ли у вас натуральные красители для 

яиц - луковая шелуха, свекла, ягоды. На следующий день нужно купить все 

необходимое. Сухофрукты лучше покупать на рынках, молочные продукты - 

у фермеров. Покупку мяса, рыбы и овощей оставьте до следующей субботы. 

Вечером подготовьте все для куличей: замочите сухофрукты, очистите 

орехи, найдите формы для выпечки. В воскресенье можно начать печь кулич. 

Пока тесто подходит, нарежьте орехи и сухофрукты. Потом вымешивайте 

тесто в соответствии с рецептом.  

На неделе начните варить и красить яйца: их нужно достать из 

холодильника и оставить на день в тени, чтобы они не лопнули при варке. 

Четверг перед Пасхой называют Чистый четверг. В этот день принято 

убирать всю квартиру. В пятницу купите творог, чтобы сделать пасху. Ее 

нужно выдерживать не менее суток. Освящают пасхи, куличи и яйца в 

субботу около полудня в храмах. В этот день можно купить мясные 

деликатесы и продукты для пасхального обеда. Приготовьте закуски для 

пасхального завтрака. Сам праздник Пасхи – Светлое Христово Воскресение  

- начинается с пасхального завтрака с куличами, пасхой, битьем яйцами и 

кагором. 
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Приложение 2В. Вопросы к тексту «Подготовка к Пасхе» 
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Приложение 3А. Инфографика «Что необходимо успеть сделать до 
Нового года?» 
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Приложение 3Б. Вербальный текст «Что необходимо успеть сделать до 
Нового года?» 
 
Что необходимо успеть сделать до Нового года? 

Новый год - один из самых любимых праздников всех россиян. Что 

необходимо успеть сделать до Нового года? Завершите все дела - отдайте 

долги, оплатите штрафы, выполните все обещания. Купите то, что в 

следующем году обязательно подорожает, например, проездной на год, 

электронику или бытовую технику. Проведите генеральную уборку и 

выбросите весь хлам. Попробуйте подвести итоги года и составьте планы на 

следующий, запланируйте летний отдых, купите авиабилеты. И напишите 

письмо Деду Морозу и загадайте желание на будущий год. Не забудьте 

порадоваться первому снегу - слепите снеговика, поиграйте в снежки, 

сходите на каток или покатайтесь на лыжах! Постарайтесь успеть сделать 

доброе дело - отдайте игрушки в детский дом, посетите дом престарелых или 

пожертвуйте деньги на благотворительность. Важно придумать, как, где и с 

кем встречать Новый год, и выбрать наряд для вечеринки!  

Еще одно важное дело – отправить поздравительные открытки друзьям 

и родственникам. И, конечно, нужно купить подарки друзьям и близким. 

Согласно опросам, лучшими подарками россияне считают деньги (40%), 

косметику (23%) и мобильные телефоны (15%). Меньше всего люди хотели 

бы получить игрушки (5%) и билеты в театр (3%). А 14% опрошенных 

вообще не хотят получать подарки! 
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Приложение 3В. Вопросы к тексту «Что необходимо успеть сделать до 
Нового года?» 
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Приложение 4А. Инфографика «История Международного женского 
дня» 
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Приложение 4Б. Вербальный текст «История Международного женского 

дня» 

 
История Международного женского дня 

Сегодня Международный женский день уже не имеет политической 

окраски. 8 марта женщинам всех возрастов адресуют комплименты и, 

конечно, дарят цветы и подарки. Это один из самых популярных праздников 

в России. Традиция праздновать этот день зародилась в 1857 году: 8 марта в 

Нью-Йорке работницы текстильных фабрик вышли на демонстрации, требуя 

повышения зарплаты. В 1908 году женщины начали выступать за то, чтобы 

им предоставили право голосовать. Через год, в 1909 году в США начали 

отмечать национальный женский день в последнее воскресенье февраля. В 

1910 году немка Клара Цеткин предложила учредить день борьбы за права 

женщин. С 1911 года в Германии, Австрии, Дании, России, Венгрии и других 

странах женщины начали выходить на митинге в марте, а в 1912 году в 

Германии, Австрии, Дании и Швейцарии отмечался День борьбы за права 

женщин. 

В России важной датой стало 8 марта 1917 года, когда в Петрограде 

прошли женские демонстрации против тяжелых условий труда. В 1921 году в 

СССР Вторая Коммунистическая женская конференция решила отмечать 

Международный женский день 8 марта, а в 1966 году этот день стал не 

просто праздником, а нерабочим днем. И только в 1975 году ООН начала 

проводить Международный женский день 8 марта в связи с Международным 

годом женщин. 
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Приложение 4В. Вопросы к тексту «История Международного женского 
дня» 
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Приложение 5. Инструкция к эксперименту 

 

Сейчас Вам нужно будет прочитать несколько текстов. 

Ваша задача – читать с привычной для Вас скоростью, достаточной для того, 

чтобы воспринять смысл текста. 

Тексты будут появляться на экране по одному.  

После каждого текста Вам нужно будет ответить на ряд вопросов по его 

содержанию. 

После того, как вы закончите читать текст, нажмите любую кнопку на 

джойстике. 
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Приложение 6. Инструкция к калибровке 

 

Сейчас вы пройдете процедуру калибровки. Для этого нужно сфокусировать 

взгляд на точке и следить за ее перемещениями.  

 

Для начала калибровки нажмите любую кнопку на джойстике.  
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Приложение 7А. Пример тепловой карты для инфографики «Традиции 
празднования Масленицы» 
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Приложение 7Б. Пример тепловой карты для вербального текста 

«Традиции празднования Масленицы» 
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Приложение 8А. Пример тепловой карты для инфографики «Подготовка 

к Пасхе» 
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Приложение 8Б. Пример тепловой карты для вербального текста 

«Подготовка к Пасхе» 
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Приложение 9А. Пример тепловой карты для инфографики «Что 

необходимо успеть сделать до Нового года» 
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Приложение 9Б. Пример тепловой карты для вербального текста «Что 

необходимо успеть сделать до Нового года» 
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Приложение 10А. Пример тепловой карты для инфографики «История 

Международного женского дня» 
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Приложение 10Б. Пример тепловой карты для вербального текста 

«История Международного женского дня» 

	
	


