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ГЛАВА 3
Куда мы смотрим, 
что видим
и о чем говорим
Наши методики покажут,
что коту лучше —
увидеть картинку
или прочесть текст —
и как об этом рассказать…





3.1.   ИЛИ МыШЬ?  
ВОСПРИяТИЕ ТЕКСТА: РОЛЬ фОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИя

В настоящее время наблюдается возрастающая тенденция к использо-
ванию визуальной информации в  различных сферах жизни (психологии, 
образовании, маркетинге). Креолизованный, или поликодовый, текст, со-
стоящий «из двух негомогенных частей: вербальной (языковой  /  речевой) 
и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели есте-
ственный язык)» [Сорокин, Тарасов, 1990, с. 180–181], в XXI столетии стал 
неотъемлемой частью коммуникации. Особую актуальность получают ис-
следования инфографики (то есть сопровождающихся краткими подписями 
рисунков, графиков, диаграмм и т. п.), скетчноутинга (визуальных заметок, 
состоящих из  рукописного текста и  изобразительных элементов), реклам-
ных текстов, мультимедийных курсов, интегрирующих в  себе вербальные 
и  невербальные средства и  позволяющих максимально четко представить 
сложную информацию.

Слово и  изображение (рисунок, картинка) в  поликодовом сообщении 
не являются суммой семиотических знаков, их значения интегрируются 
и образуют сложно построенное значение. Предполагается, что в процессе 
обработки и понимания креолизованного текста происходит двойное деко-
дирование заложенной в  нем информации: концепт изображения «накла-
дывается» на концепт вербального текста, взаимодействие двух концептов 
приводит к созданию общего концепта (смысла) текста [Тельминов, 2009]. 
У  реципиента формируется единый концепт текста, в  создании которо-
го участвуют как концепт вербального текста, так и концепт изображения 
(информация, извлеченная из невербальной части текста), а также знания 
и  представления, составляющие индивидуальное когнитивное простран-
ство адресата [Алексеев, 2002; Бойко 2006].

Сопоставление восприятия информации, представленной в  вербаль-
ном и  невербальном виде,  — это актуальное направление современных 
психолингвистических исследований (см., напр., [Черниговская, Шелепин, 
Защиринская (ред.), 2016]), в ряде работ [Rayner et al., 2001; Lee, Wu, 2017] 
затрагивается вопрос о том, каким образом распределяется внимание в тех 
случаях, когда человеку предъявляется текст, сопровождающийся рисунка-
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ми, как обрабатывается инфографика, то есть графический способ представ-
ления сложной информации, позволяющий сделать ее максимально ясной, 
и  какую роль при обработке креолизованного текста играют паралингви-
стические, невербальные средства.

Предпринимаются попытки создать интегрированную модель понима-
ния текста и изображения, которая сможет, по крайней мере частично, от-
ветить на вопрос, когда изображение и письменный текст, представленные 
вместе, могут способствовать лучшему пониманию информации, чем если 
бы они были представлены отдельно [Schnotz, 2005]. Руководства, которые 
модель предлагает использовать в учебном процессе, включают среди про-
чего условие согласованности (изображение и текст должны иметь семанти-
ческие ассоциации) и условие смежности (они должны быть расположены 
близко друг к другу).

В исследованиях, выполненных с помощью методики регистрации глаз, 
было показано, что механизмы обработки вербальной и невербальной инфор-
мации различаются. Этому были посвящены исследования Леви и Лентца, ко-
торые сделали вывод о том, что лучше воспринимается информация, подкре-
пленная и текстом, и картинкой [Levie, Lentz, 1982]. Пайвио в своих работах 
указывает на то, что в памяти лучше сохраняется информация, представлен-
ная текстом и  соответствующей иллюстрацией, чем просто текстом [Paivio, 
2006]. В исследовании К. Райнера и др. было показано, что правильность от-
ветов на вопросы по содержанию текста не связана с  типом изображений, 
с которыми этот текст был представлен, то есть большее внимание человек 
уделяет текстовой части [Rayner et al., 2001]. К аналогичным выводам пришли 
исследователи из Китая, показавшие, что при изучении текстов учебника по 
геометрии картинка (в их случае — геометрическая фигура) привлекает вни-
мание меньше, чем текст [Lee, Wu, 2017]. Было установлено, что чем больше 
переключений между текстом и изображением совершает ученик в процессе 
изучения материала, тем лучше этот материал усваивается [Mason et.al., 2015]. 

На материале русского языка подобных экспериментальных исследова-
ний крайне мало. Как правило, исследователи ограничиваются сопоставле-
нием сложного и простого вербального текстов и изучением низкоуровне-
вых механизмов чтения текста [Безруких, 2016; Безруких и др., 2017; Корнев, 
2015; 2018, Барабанщиков и  др., 2015], анализом длительности фиксаций, 
количества саккад, количества регрессий при прочтении того или иного тек-
ста. Верхний уровень обработки поликодового текста (уровень понимания) 
экспериментально пока еще мало изучен, вероятно, из-за сложности меха-
низмов, его обеспечивающих.
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* * *

Наше исследование1 было направлено на описание механизмов обра-
ботки креолизованных текстов на русском языке.

Цель исследования: установить, влияет ли тип текста (инфографика 
или вербальный формат) на качество его понимания и в связи с этим может 
ли тип текста рассматриваться как одна из категорий читаемости. В задачу 
исследования входило также формулирование рекомендаций по созданию 
инфографики, способствующих наиболее эффективной обработке инфор-
мации.

Материал. В качестве материала исследования были использованы тек-
сты в формате инфографики из научно-популярного журнала «Кот Шрёдин-
гера»2 и их «переводы» в текстовый формат. Предварительный этап иссле-
дования заключался в отборе из имевшихся в нашем распоряжении текстов 
тех, для которых наблюдалось максимальное совпадение содержания, пере-
данного в формате инфографики, и в обычном текстовом формате. Для это-
го была использована методика ключевых слов [Мурзин, Штерн 1991]: каж-
дый участник предварительного эксперимента читал два текста в обычном 
формате и два других текста в формате инфографики и должен был выпи-
сать ключевые слова для каждого из этих текстов. Всего таким образом были 
обследованы шесть пар текстов; в предварительном эксперименте приняли 
участие 77 человек в возрасте от 14 до 27 лет (участники образовательной 
программы «Большие вызовы — 2017» Образовательного центра «Сириус» 
и их кураторы — сотрудники центра); каждый текст читали не менее 25 че-
ловек, в результате чего был выявлен истинный набор ключевых слов: в него 
вошли те слова, которые встретились в ответах не менее 33 % испытуемых; 
затем наборы ключевых слов для текста одного и того же содержания в фор-
мате инфографики и в  обычном текстовом формате были сопоставлены 
между собой (см. подробно: [Петрова и др., 2017]). Для дальнейшего иссле-
дования были выбраны 4 текста, для которых совпадение истинных наборов 
ключевых слов, выделенных из инфографики и из обычного текстового фор-
мата, было максимальным.

Участники исследования. В основном эксперименте участвовали 22 че-
ловека (11 девушек и 11 юношей), все носители русского языка, в возрасте 
14–17 лет.

1 Подробнее см. в [Petrova, Riekhakainen, 2019]. 
2 URL: http://kot.sh (дата обращения: 16.10.2018).
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Процедура. В  ходе эксперимента участники должны были прочитать 
последовательно предъявляемые на экране компьютера тексты, два из кото-
рых были в формате инфографики, а другие два в обычном текстовом фор-
мате; после каждого текста участникам было предложено ответить на шесть 
вопросов. Пять вопросов касались содержания текста; в качестве ответа на 
шестой вопрос участникам эксперимента предлагалось оценить сложность 
текста по шкале от –2 (простой) до +2 (сложный).

Последовательность предъявления текстов была случайной. Продолжи-
тельность эксперимента составляла около 40 минут.

Результаты. При анализе данных были рассмотрены следующие пара-
метры: субъективная трудность текстов в вербальном формате и в форма-
те инфографики; количество правильных ответов на вопросы, касающиеся 
понимания текстов и  инфографики; общее время чтения (рис. 3.1), общее 
количество фиксаций (рис. 3.2), средняя продолжительность фиксации для 
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Рис. 3.1. Общее время чтения текста
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Рис. 3.2. Общее количество фиксаций
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Рис. 3.3. Средняя продолжительность фиксации  
для каждого из текстов
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каждого из текстов (рис. 3.3); параметры чтения различных зон интереса по 
каждому из текстов.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с  помо-
щью методов описательной статистики, анализ достоверности отличий  — 
с использованием U-критерия Манна — Уитни.

Поскольку креолизованные тексты состоят из  двух частей, были вы-
делены области интересов (текстовые зоны и зоны изображения) согласно 
тематическим блокам и  проанализированы глазодвигательные параметры 
в соответствующих зонах: общее время прочтения, время первого прочте-
ния, количество фиксаций в зоне интереса. Сводные карты распределения 
фиксаций см. на рис. 3.4–3.7.

Из четырех вошедших в стимульный материал текстов три были субъ-
ективно оценены участниками как более простые для восприятия в инфо-
графике, чем в словесном формате (медианное значение Ме=0 и Ме=1 соот-
ветственно). 

Также получено значительно большое количество правильных отве-
тов на вопросы для этих трех текстов в случае, когда текст был представлен 
в формате инфографики (табл. 3.1).

Эти данные свидетельствуют в  пользу гипотезы о  преимуществе ис-
пользования инфографики по сравнению текстовым форматом.

Однако на вопросы, касающиеся общего понимания всего текста, боль-
ше правильных ответов было получено в условии предъявлении информа-
ции в текстовом формате (табл. 3.2).

Таблица 3.1. Процент правильных ответов на вопросы по содержанию

«ВВП» «Работа» «Перевод» «Половник» Всего

Текст 45,5 34,5 52,7 80,0 42,5

Инфографика 58,2 65,5 60,0 65,5 49,8

Таблица 3.2. Количество правильных ответов на вопрос,  
связанный с общим анализом содержания текста

«ВВП» «Работа» «Перевод» «Половник» Всего

Текст 2 10 9 11 32

Инфографика 5 7 6 8 26



Глава 3. Куда мы смотрим, что видим и о чем говорим136

Рис. 3.4. Карта распределения фиксаций к тексту «ВВП»
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Рис. 3.5. Карта распределения фиксаций к тексту «Половник»
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Рис. 3.6. Карта распределения фиксаций к тексту «Перевод»
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Рис. 3.7. Карта распределения фиксаций к тексту «Работа»
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Таким образом, мы можем заключить, что одним из основных факто-
ров, влияющих на обработку письменного текста, является инструкция; 
если нужно запомнить конкретные детали, то более легким для восприя-
тия оказывается формат инфографики, тогда как если нужно сделать вывод 
о тексте в целом, то преимуществом обладает текстовый формат.

Обсуждение и выводы. Анализ параметров движений глаз при чтении 
использованных в  нашем эксперименте текстов не позволяет на данный 
момент сделать вывод о том, что процесс чтения текстов в формате инфо-
графики принципиально отличается от обработки информации в обычном 
текстовом формате. Общее время чтения инфографики и обычного текста 
статистически значимо различается только для одного текста  — для того, 
текстовый вариант которого был самым длинным (по сравнению с другими 
текстами в эксперименте). По количеству фиксаций и по средней длитель-
ности фиксации проанализированные тексты распадаются на две группы по 
два текста в каждой, для одной из которых наблюдается тенденция к боль-
шему количеству фиксаций и меньшей средней длительности фиксаций при 
обработке инфографики, а для другой — при обработке текста в обычном 
формате. Можно предположить, что процесс чтения текста зависит не толь-
ко (а может быть, и не столько) от его формата, сколько от специфики само-
го текста (тематики, особенностей оформления и т. п.).

Дальнейший анализ наших данных позволил сделать несколько выво-
дов, принимая во внимание которые можно было бы делать инфографику 
более удобной для восприятия: (1) верхний левый угол был среди областей, 
которые участники читали и изучали значительно дольше, поэтому можно 
порекомендовать размещать самую важную информацию в верхнем левом 
углу; (2)  схемы и  цифры, содержащие важную информацию, были проиг-
норированы многими участниками, если они были помещены в  правом 
верхнем углу; таким образом, лучше не размещать значимую информацию 
в этой части страницы; (3) наименее удачным элементом при обработке ин-
фографики были многочисленные пересекающиеся или близко расположен-
ные стрелки (участники сделали больше ошибок, отвечая на вопросы, ка-
саю щиеся этих локальных зон).

Анализ параметров чтения различных зон текста в формате инфогра-
фики показал, что в целом время чтения каждой из зон коррелирует с раз-
мером зоны, однако на большинстве рисунков и графиков участники экспе-
римента фиксировались значительно меньше, чем на тексте (на некоторых 
рисунках практически отсутствуют фиксации). Это наблюдение соотносит-
ся с данными о том, что если изображение не отличается по смыслу от тек-
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ста, то основное внимание уделяется тексту [Rayner et al., 2001]. Полученные 
результаты подтверждают данные других исследований, показывающих, что 
информация, представленная в текстовом формате, является более важной, 
чем цифры, для понимания научных текстов.

* * *

Методика регистрации движений глаз позволяет описывать принципы 
обработки креолизованных текстов, которые состоят из двух неоднородных 
частей: словесных и невербальных, что дает возможность показать, как сде-
лать инфографику наиболее информативной и удобной для восприятия.

Перспективным для дальнейших исследований является вопрос о том, 
какой тип соотношения вербальной и невербальной информации в полико-
довом тексте является наиболее удачным для восприятия и какой тип инфо-
графики в качестве учебного материала целесообразнее подавать в той или 
иной аудитории.

3.2. ЛУЧШЕ ОДИН РАз УВИДЕТЬ,  
ИЛИ СВОБОДНОЕ РАзГЛяДыВАНИЕ ИзОБРАжЕНИй  
И ВЕРБАЛИзАцИя УВИДЕННОГО

Одной из  основных функций человеческого языка является описание 
окружающей действительности. По сути, язык выступает инструментом, 
преобразующим результат восприятия неупорядоченной реальности в упо-
рядоченный текст, то есть инструментом концептуализации [Гальперин, 
2006]. Этот параграф посвящен выявлению взаимосвязи вербального опи-
сания изображения и особенностей его зрительного восприятия.

Связь между движениями глаз при разглядывании изображений и вер-
бализацией была обнаружена в  целом ряде исследований [Cooper, 1974; 
Lansing, McConkie, 1994; Eberhard et al., 1995; Tanenhaus et al., 1996; Meyer et 
al., 1998; Vatikiotis-Bateson et al., 1998; Griffin, Bock, 2000; и др.]. Так, например, 
было показано, что в момент, когда человек слышит название того или иного 
объекта, он непроизвольно переводит взгляд на этот объект, если послед-
ний находится в поле его зрения [Cooper, 1974; Tanenhaus, 2000]. При этом 
в ситуации восприятия не отдельных слов, а предложений был зафиксиро-
ван эффект антиципации, то есть перевода взгляда на объект еще до того, 
как испытуемый услышал его название, в ситуации, когда упоминание этого 
объекта ожидаемо (см. [Altmann, Kamide 2007]). В исследованиях порожде-
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ния речи было показано, что человек начинает говорить о том или другом 
объекте в среднем через одну секунду после того, как он начал разглядывать 
этот объект [Griffin, Bock, 2000]. Иными словами, направление взгляда син-
хронизировано с процессом вербализации увиденного (см. также: [Griffin, 
2001; 2004a; 2004b]). 

Определенная связь между параметрами движений глаз и вербализацией 
наблюдается также при выполнении задач, связанных со зрительным поиском 
[Meyer, Belke, 2007; Salverda, Altmann, 2011; Gorges et al., 2013] и с распознавани-
ем слов [Tanenhaus et al., 1995; Allopenna et al., 1998]. Более того, было обнаруже-
но, что при восприятии описания динамической сцены, состоящей из набора 
определенных движений, глаза испытуемых совершали движения в соответ-
ствующем направлении, даже если самого изображения перед ними не было 
[Spivey, 2000]. Интересные результаты были получены при изучении движений 
глаз двух участников коммуникации, когда один выступал в роли рассказчика, 
а другой — в роли слушателя. Так, было выявлено, что траектория взгляда слу-
шателя повторяет траекторию взгляда рассказчика с задержкой в две секунды, 
при этом наибольшее совпадение коррелировало с более высокими результа-
тами в задании на понимание услышанного [Richardson, Dale, 2005].

В целом было показано, что вербальная информация, связанная с не-
вербальным визуальным стимулом, может улучшать его припоминание, 
но только в том случае, если она является релевантной для припоминания 
[Darley, Glass, 1975; Maki, Shuler, 1980; Bartlett et al., 1980]. На основании ре-
зультатов экспериментальных исследований был сделан вывод о  том, что 
кодирование вербальной и  невербальной информации происходит неза-
висимо, а на этапе припоминания два этих кода дополняют друг друга, что 
и  приводит к  улучшению результатов (см. также: [Paivio, 1990] о  двойном 
кодировании информации).

Однако в ряде исследований был обнаружен обратный эффект — вер-
бализация визуального стимула ухудшала его последующее припоминание 
(см.: [Schooler, Engstler-Schooler, 1990]). Полученный эффект оказался очень 
устойчивым и  получил название эффекта вербального затенения (verbal 
overshadowing). Его устойчивость была подтверждена в  результате массо-
вой репликации исходного эксперимента, проведенной в  2014  году более 
чем в тридцати лабораториях на материале различных языков и с участием 
разных групп испытуемых [Alogna et al., 2014]. При этом в ряде исследова-
ний было показано, что результаты распознавания ухудшаются, даже если 
вербализация не была непосредственно связана с объектом распознавания 
[Westerman, Larsen, 1997; Dodson et al., 1997].
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Возможной причиной эффекта вербального затенения была названа 
интерференция между вербальным и визуальным кодом на этапе распозна-
вания стимула. Природа данного феномена до сих пор до конца не выяснена, 
и в настоящее время существуют три основных подхода к объяснению при-
чины эффекта: 1) интерференция возникает в связи с разницей содержания 
вербальной и  невербальной репрезентации; 2)  интерференция возникает 
из-за несовпадения типов обработки, используемой при визуальном и вер-
бальном кодировании (глобальная / холистическая vs локальная / аналити-
ческая); 3)  вербализация приводит к  сдвигу критерия принятия решения 
в  пользу более консервативного, что может негативно сказываться на ре-
зультатах выполнения задания (см. обзор в [Chin, Schooler, 2008]).

Стоит отметить, что аналогичный эффект влияния вербализации на ре-
зультат выполнения последующего задания был обнаружен не только при 
распознавании и  припоминании стимулов, но  и, например, в  задаче мыс-
ленного вращения геометрической фигуры: называние увиденной фигуры 
на стадии вербализации ухудшало результаты выполнения задания [Brown 
et al., 2014].

* * *
Параметры движений глаз при свободном разглядывании изображе-

ний. В центре нашего внимания будет восприятие сложной сцены. Вся окру-
жающая нас и воспринимаемая нами действительность в целом представ-
ляет собой набор сложных сцен. Особенностью сложной сцены является 
обязательное наличие точки зрения, с которой наблюдатель воспринимает 
эту сцену. В самом общем виде сложную сцену можно разделить на элементы 
фона: неподвижные, крупномасштабные предметы и  поверхности, задаю-
щие границы сцены, и дискретные объекты внутри сцены, отличающиеся 
обычно более мелким масштабом. Важное отличие объектов внутри сцены 
от элементов фона заключается в возможности их вращения вокруг своей 
оси без изменения точки зрения наблюдателя. В естественных условиях об-
щий масштаб визуальной сцены может изменяться и один и тот же предмет 
может выступать объектом внутри одной сцены и фоном для другой сцены. 
Например, ноутбук на столе будет объектом внутри пространства рабочего 
кабинета (и  он может быть легко перемещен в  рамках этой сложной сце-
ны), и тот же ноутбук может быть фоном, то есть задавать границы сцены, 
изображенной на его экране (в этом случае он не может быть ни повернут, 
ни перемещен без изменения ракурса, с которого наблюдатель обозревает 
сложную сцену).
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Структура естественной сложной сцены подчиняется правилам, кото-
рые по аналогии с лингвистическими могут быть определены как синтакси-
ческие и семантические [Biederman et al., 1982]. Под синтаксическими пра-
вилами подразумеваются законы физики, которые определяют положение 
объектов в пространстве (например, вследствие действия закона всемирно-
го тяготения никакие предметы не могут висеть в воздухе), под семантиче-
скими правилами — значение и функция объектов (например, письменный 
стол является типичным объектом в сцене кабинета и маловероятным в сце-
не лесного пейзажа).

При экспериментальном изучении зрительного восприятия в качестве 
аналогов сложных сцен обычно используются иллюстрации (рисунки, фо-
тографии, репродукции и т. п.). Это обусловлено необходимостью контро-
лировать различные факторы, которые невозможно контролировать при 
разглядывании сложных сцен реального мира. В качестве материала нашего 
исследования были выбраны произведения классической живописи, вос-
приятие которых, как неоднократно отмечалось (см., напр., [Fischer et al., 
2013]), во многом сопоставимо с восприятием сцен реальной жизни.

Изучение характеристик движений глаз позволяет ответить на мно-
жество вопросов относительно того, каким образом мы воспринимаем 
и понимаем окружающий нас мир. Как уже упоминалось нами в гл. 1, еще 
в ХVIII веке Уильям Портфилд заметил, что при взгляде на объект лишь ма-
лая его часть может быть отчетливо видна — та часть, которая находится 
близ зрительной оси (фовеальная область), — и что остальное изображение 
представляется размытым [Porterfield, 1737]. При этом чем дальше от цен-
тральной области, тем более нечетким будет изображение. Таким образом, 
для полноценного и четкого восприятия сложной сцены (в реальном мире 
или в репродукции) человеку необходимо перемещать взгляд, чтобы каждый 
участок этой сцены оказался в поле центрального — фовеального — зрения. 

Для успешного восприятия любого зрительного стимула (реальной 
сцены или изображения) глаза должны совершить целый ряд саккад, пере-
межающихся фиксациями. Исследования показали, что в  среднем человек 
совершает около трех перемещений взгляда в секунду, то есть длительность 
средней фиксации составляет 300 мс. Таким образом, восприятие зритель-
ной информации представляет собой динамический процесс. Этот процесс 
обусловлен тремя особенностями зрительной системы: (1) собственно зри-
тельными ограничениями области четкого фовеального зрения; (2)  огра-
ничениями внимания, лимитирующими количество информации, которая 
может быть воспринята за одну фиксацию; (3) ограничениями рабочей па-
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мяти, связанными с объемом информации, которая может быть воспринята 
за единицу времени.

Первые исследования движений глаз при восприятии сложного изобра-
жения показали, что фиксации не распределяются по поверхности равно-
мерно: на пустых, неинформативных участках, как правило, нет фиксаций, 
в  то время как наиболее информативные области содержат максимальное 
число фиксаций [Buswell, 1935]. Основываясь на этих наблюдениях, Г. Т. Бу-
звелл сделал вывод о том, что существует тесная связь между движениями 
глаз и вниманием. Возникает вопрос: что именно управляет вниманием — 
характеристики самого изображения или намерения и знания смотрящего 
субъекта? С одной стороны, одной фиксации на изображении достаточно, 
чтобы понять его суть (gist), то есть произвести первичную категоризацию 
того, что мы видим [Biederman, 1972; Intraub, 1979; 1980; 1981; Potter, 1975; 
1976; 1999; Schyns, Oliva, 1994; Thorpe et al., 1996; Van Rullen, Thorpe, 2001]. 
С другой стороны, исследования показали, что первые фиксации всегда при-
ходятся на наиболее выделенные (с точки зрения контрастности, освещен-
ности, цвета и пр.) фрагменты изображения [Baddeley, Tatler, 2006; Henderson 
et al., 2009]. Более того, в экспериментах [Mannan et al. 1995; 1996] было по-
казано, что если подвергнуть изображения низкочастотной фильтрации, 
то есть сделать невозможной их идентификацию, первые фиксации взгляда 
испытуемых будут приходиться на те же места, что и  при разглядывании 
оригинальных, не подвергшихся фильтрации, изображений. Иными слова-
ми, место первой фиксации будет определяться физическими параметрами 
изображения, но не когнитивной интенцией зрителя. Однако это вовсе не 
означает, что движениями глаз управляют исключительно характеристики 
изображения и что взгляд человека перемещается исключительно от одной 
выделенной точки к другой.

Ранее нами уже отмечалось, что характеристики движений глаз зависят 
не только от изображения, но и от задачи, которая стоит перед наблюдате-
лем [Ярбус, 1965]. Задача определяет, какие части изображения являются 
наиболее релевантными и  информативными [Castelhano, 2009; Borji, 2014; 
Haji-Abolhassani, 2014]. Кроме того, был обнаружен эффект взгляда в никуда 
(lookingatnothing), выражающийся в скоплении фиксаций на пустых участ-
ках изображения, если эти участки становились релевантными поставлен-
ной перед испытуемыми задаче [Parker, 1978; Ryan et al., 2000; Ferreira et al., 
2008].

Таким образом, параметры движений глаз при разглядывании изобра-
жения зависят от множества факторов: от физических характеристик са-
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мого изображения до задачи, стоящей перед наблюдателем. При этом про-
цесс визуальной обработки информации имеет многоуровневую структуру 
(подробнее о теории многоуровневой обработки информации см. в [Craik, 
Lockhart, 1972; Tulving, 1986]).

В ходе обработки статических изображений выделяют две стадии — ам-
бьентную и фокальную [Threvarthen, 1968; Величковский, 1999; Velichkovsky, 
2005]. Первый тип соответствует направлению обработки «снизу  вверх», 
контролируемой низкоуровневыми параметрами стимула [Itti, Koch, 2001; 
Ohman et al., 2001; Egeth, Yantis, 1997; Peters et al., 2005], а второй — направ-
лению обработки «сверху вниз», эндогенной по своей природе и определяю-
щейся целями и мотивами смотрящего [Egeth, Yantis, 1997].

Коррелятами двух типов обработки визуальной информации могут вы-
ступать параметры движений глаз, а именно длительность фиксаций и ам-
плитуда саккад: короткие фиксации, сопровождающиеся длинными сакка-
дами, соответствуют амбьентной обработке, в то время как длительные фик-
сации, перемежающиеся короткими саккадами, соответствуют фокальной 
обработке [Velichkovsky, 2002; 2005]. На начальном этапе просмотра проис-
ходит амбьентная обработка, ведомая физическими параметрами стимула, 
и лишь через некоторое время осуществляется переход к фокальной — се-
мантической обработке. Подобный переход от одного типа обработки к дру-
гому был зафиксирован в целом ряде экспериментальных исследований вос-
приятия как статических изображений [Irwin, Zelinsky, 2002; Unema, 2005; 
Pannasch et al., 2008; Fischer et al., 2013], так и динамических сцен [Eisenberg, 
Zacks, 2016].

Для нас особый интерес представляет работа Т. Фишера и коллег [Fisher 
et al., 2013], в которой изучались параметры движений глаз при свободном 
разглядывании произведений живописи (всего испытуемым предъявлялось 
60 репродукций классических картин, на 40 секунд каждая). В ходе анализа 
параметров движений глаз время просмотра было поделено на периоды по 
10 секунд. Результаты показали, что первый период (0–10 секунд) отличает-
ся от последующих большей амплитудой саккад и меньшей длительностью 
фиксаций. После десятой секунды средняя амплитуда саккад снижается, 
в то время как средняя длительность фиксаций увеличивается, и эти пара-
метры остаются практически неизменными на протяжении всего последую-
щего времени разглядывания (рис. 3.8).

Таким образом, в  результате экспериментальных исследований было 
зафиксировано, что в первые секунды свободного разглядывания сложного 
визуального стимула (картины, фотографии, видео и  т. п.) происходит его 
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амбьентная обработка, выражающаяся в  сканирующем паттерне движе-
ний глаз, для которого характерны короткие фиксации и длинные саккады, 
и лишь спустя некоторое время происходит переход к фокальной детальной 
обработке, сопровождающейся длительными фиксациями и короткими сак-
кадами.

Возникают два вопроса.
1. Каким образом воспринимаемая информация концептуализируется 

и в дальнейшем извлекается из памяти, например, при вербальном описа-
нии увиденного ранее изображения?

2. Каким образом составление связного вербального описания увиден-
ного ранее изображения отразится на параметрах движений глаз при по-
вторном предъявлении этого изображения?

* * *

Взаимосвязь параметров движений глаз и вербального описания изо-
бражения. Задача нашего исследования заключалась в том, чтобы выяснить, 
существует ли связь между временем, уделенным тому или иному объекту 
при свободном разглядывании сложной сцены, и количеством вербальной 
информации, описывающей данный объект в  рамках последующего вер-
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Рис. 3.8. Изменение длительности фиксаций (a) и амплитуды саккад (b) с течением времени 
просмотра изображения (цит. по: [Fischer T. et al., 2013, p. 4]
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бального представления (пересказа), а  также между последовательностью 
разглядывания отдельных элементов и  последовательностью упоминания 
этих элементов в ходе пересказа.

Нами были сформулированы две гипотезы: чем больше суммарное 
время разглядывания объекта, тем больше знаменательных слов будет по-
священо данному объекту при последующей вербальном представлении 
(пересказе) сложной сцены; последовательность разглядывания отдельных 
элементов сложной сцены коррелирует с последовательностью упоминания 
этих элементов при последующем вербальном представлении.

Материал исследования, процедура, участники. Как уже было сказа-
но выше, вся окружающая нас действительность, поддающаяся зрительно-
му восприятию, представляет собой набор сложных сцен. Однако с целью 
большего контроля над экспериментальными условиями, для обеспечения 
валидности полученных результатов, в исследованиях в качестве аналога 
сложных сцен принято использовать сложные изображения. При выборе 
материала для нашего исследования мы руководствовались целым рядом 
факторов. Во-первых, мы стремились создать условия разглядывания изо-
бражения максимально приближенные к реальности. Для этого было реше-
но предложить вниманию испытуемых репродукцию картины. При этом, 
во избежание возможного влияния предыдущего опыта, необходимо было 
подобрать картину, неизвестную участникам эксперимента (факт знаком-
ства с картиной дополнительно уточнялся в ходе постэкспериментального 
интервью). Во-вторых, для возможности проверки выдвинутых нами ги-
потез картина должна была иметь четкую композицию и содержать боль-
шое количество легко идентифицируемых персонажей и  деталей. В-тре-
тьих, при ясности изображения деталей и четкости композиции картина не 
должна была иметь явного протагониста и динамичной сюжетной линии, 
которые могли бы, с одной стороны, обусловить последовательность разгля-
дывания объектов на картине, а с другой стороны, задать строгую логику 
последующего пересказа. В частности, мы стремились избежать ситуации, 
при которой испытуемые в  рамках пересказа вместо непосредственного 
описания изображения пытались бы интерпретировать сюжет, выстраи-
вая причинно-следственные связи и хронологическую последовательность  
событий.

Исходя из условий, изложенных выше, в качестве материала для иссле-
дования была выбрана репродукция картины голландского живописца Яна 
Стена (1626–1679) «Свадьба Тобиаса и  Сары» с  изображением жанровой 
сцены (рис. 3.9).
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Это типичная картина эпохи барокко XVII века с изображением жан-
ровой сцены [Slive, Rosenberg, 1995], которая представляет собой момент 
подписания брачного договора родителями невесты. По мнению историка 
и теоретика искусства Генриха Вельфлина, композиционный строй бароч-
ной картины характеризуется пятью особенностями: живописность, глу-
бина, преобладание открытой формы, наличие целостного единства и неяс-
ность  /  относительная ясность предметного выражения [Вельфлин, 2013]. 
Под живописностью понимается отход от линейности, от концентрации 
внимания на контурах объектов, благодаря чему соседствующие персона-
жи сливаются в единый живописный образ. Глубина подразумевает нали-
чие в изображении глубокой перспективы и умножение планов, уходящих 

Рис. 3.9. Ян Стен. Свадьба Тобиаса и Сары. 1660. Музей герцога Антона Ульриха, Брауншвейг  
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Steen_-_The_Marriage_-_WGA21718.jpg
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внутрь пространства. На картине Яна Стена глубина выражена двумя пер-
спективными планами. Композиция картины выстроена ассиметрично, 
с  ярко выраженными диагоналями. При этом создается целостный образ, 
в котором все элементы и объекты подчинены связующей их единой компо-
зиционной схеме.

Итак, выбранная нами картина удовлетворяет всем перечисленным 
выше требованиям. Во-первых, как показал постэкспериментальный опрос, 
все испытуемые видели картину впервые. Во-вторых, при четко выстроен-
ной композиции изображение содержит большое количество персонажей 
и  деталей: четырнадцать человеческих фигур, собака, покрытый ковром 
стол, стул, табурет, бочка, кувшин, картины, два окна и множество других 
мелких предметов. В-третьих, сюжет данной картины выражен неявно. Если 
не знать названия (стоит отметить, что испытуемым название не сообща-
лось), то без специальной подготовки довольно сложно понять, какое имен-
но событие изображено. Кроме того, в картине нет одного ярко выражен-
ного протагониста, — сразу несколько персонажей первого плана в равной 
степени могут претендовать на роль главного героя.

Помимо регистрации движений глаз, в данном исследовании была ис-
пользована методика пересказа. Работа с  каждым испытуемым проводи-
лась индивидуально. В письменной инструкции испытуемому сообщалось 
о том, что его вниманию будет представлена картина, которую предлагалось 
разглядывать свободно, как если бы это происходило в музее. Испытуемые 
могли самостоятельно управлять процессом перехода к разглядыванию кар-
тины путем нажатия кнопки на пульте. Изображение появлялось на одну 
минуту, однако испытуемые не были осведомлены об ограничении времени 
разглядывания. Мы ставили перед собой цель сохранить естественную стра-
тегию разглядывания, максимально совпадающую со стратегией разгляды-
вания картины в реальных условиях, например в музее. Информация о том, 
что на ознакомление с картиной отводится всего одна минута, могла отраз-
иться на характеристиках движений глаз. Аналогичным образом на параме-
тры разглядывания могло повлиять и знание о необходимости в дальней-
шем написать пересказ содержания картины, поэтому испытуемые не были 
осведомлены о том, какое задание им предстоит выполнить после заверше-
ния просмотра картины.

По истечении минуты картина исчезала с экрана и испытуемым предла-
галась следующая инструкция: описать картину в виде связного текста-пе-
ресказа. После этого испытуемый получал ручку и бумагу для выполнения 
задания. Время написания пересказа не ограничивалось, но в среднем этот 
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этап занимал 10–15 минут. Общее время прохождения эксперимента одним 
испытуемым составляло в среднем 20 минут (с учетом этапа настройки обо-
рудования).

Выбор методики пересказа при работе с  изображением обусловлен 
представлением о сложном изображении как о визуальном тексте, который 
обрабатывается во многом схожим образом с текстом вербальным [Кухта, 
2004]. Разумеется, визуальный текст имеет ряд своих уникальных особенно-
стей, которые необходимо принимать в расчет. Так, если вербальный текст 
состоит из знаков, то есть дискретных единиц, соединяющихся в синтагмы, 
в визуальном тексте дискретные единицы отсутствуют, а его значение опре-
деляется всей целостной формой [Лотман, 1973; Якобсон, 1985]. Восприятие 
визуальной информации связано в  большей степени с  пространственной 
характеристикой, в то время как восприятие вербального текста — с вре-
меннóй. Вербальный текст, в отличие от визуального, является линейным. 
Однако, несмотря на целостность визуального образа, он не может быть 
воспринят единовременно, и в  процессе его восприятия также возникает 
линейная последовательность, связанная с последовательностью перемеще-
ния взора при разглядывании. Представление о сложном изображении как 
о визуальном тексте позволяет применять к нему те же методики, что и к ис-
следованию вербального текста. Широко используемая в психолингвистике 
методика пересказа позволяет продемонстрировать результат восприятия, 
концептуализации, запоминания и воспроизведения полученной информа-
ции. Кроме того, именно методика пересказа позволяет отразить две основ-
ные характеристики текста — цельность и связность. Применительно к ви-
зуальному тексту под цельностью мы понимаем сюжетное единство, а под 
связностью — построение композиции. 

В эксперименте приняли участие 30 студентов СПбГУ в возрасте от 18 
до 25 лет (22 девушки и 7 молодых людей), носители русского языка. 

Обсуждение результатов. Для возможности сопоставления параме-
тров движений глаз с  последующим вербальным описанием изображение 
было поделено на области интересов, то есть некие элементы, из  которых 
состоит композиция картины. Разделение на области интересов производи-
лось на основании искусствоведческого анализа, проведенного экспертами 
в  области истории искусств (преподаватели СПбГУ), а  также с  помощью 
предварительного эксперимента, проведенного по методике ключевых слов 
с  участием двадцати добровольцев (студентов СПбГУ от 18  до 22  лет), не 
принимавших участие в основном эксперименте. Так же как и в основном 
эксперименте, испытуемым предлагалось в течение одной минуты свобод-
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но разглядывать картину, после чего они должны были перечислить десять 
запомнившихся им объектов (персонажей или предметов). На основании 
полученных индивидуальных наборов ключевых слов был определен истин-
ный набор, общий для всех испытуемых. Для этого была подсчитана частота 
встречаемости: количество упоминаний того или иного слова было поделе-
но на общее количество участников эксперимента [Мурзин, Штерн, 1991]. 
Слова с наибольшей частотой встречаемости вошли в истинный набор клю-
чевых слов, который отражает ядерную цельность визуального текста.

Объединив результаты искусствоведческого анализа и  данные набора 
ключевых слов, мы выделили следующие области интересов (interest areas):

(1) группа за столом;
(2) центральная пара;
(3) мужчина и бочка;
(4) собака;
(5) элементы фона.

В рамках каждой из выделенных областей интересов анализировались 
следующие параметры движений глаз:
— общее время рассматривания той или иной области интересов, то есть 

сумма длительности всех фиксаций в данной области;
— общее количество фиксаций в области интересов;
— общее количество просмотров области интересов, то есть количество 

раз, которое взгляд возвращался в данную область после того, как поки-
нул ее;

— последовательность переходов от одной области интересов к  другой 
в процессе разглядывания (вычисляется по порядковым номерам фик-
саций).

Для сопоставления параметров движений глаз с  текстами пересказа 
анализ последних проводился в  соответствии в  теми же областями инте-
ресов. Была произведена разметка полученных текстов-пересказов по зна-
менательным словам, посвященным той или иной области интересов. Все 
слова, описывающие картину в целом, ее жанр, стиль, эпоху, догадки об ав-
торстве, а также вводные и оценочные слова при разметке были отнесены 
к отдельной категории общих слов и в дальнейшем анализе не учитывались. 
Приведем пример разметки отрывка одного из пересказов.

[Затем взгляд привлекает] молодой (II) человек (II), стоящий (II), справа 
(II) от стола (II) (I), за которым (I) сидит (I) первая (I) группа (I).
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В квадратные скобки заключены общие слова, римскими цифрами обо-
значены области интересов, к которым отнесены слова: (I) — «группа за сто-
лом»; (II) — «центральная пара». Из примера видно, что некоторые слова от-
носятся одновременно к двум областям интересов. Как правило, это слова, 
определяющие отношения в пространстве между соседствующими объекта-
ми. При дальнейшем анализе производился подсчет знаменательных слов, 
уделенных той или иной области интересов каждым испытуемым. 

Кроме того, важным параметром для нашего исследования была после-
довательность упоминания областей интересов в  пересказе. По аналогии 
с соответствующим параметром движений глаз мы учитывали только пер-
вые упоминания каждой области.

Была обнаружена значительная положительная корреляция между сле-
дующими параметрами3: количеством фиксаций в  области интересов при 
разглядывании и количеством знаменательных слов, посвященных данной 
области при пересказе (r=0,733, p<0,001); общим временем разглядывания 
области интересов и количеством знаменательных слов, посвященных дан-
ной области при пересказе (r=0,679, p<0,001); количеством возвратов (по-
вторных фиксаций) в  область интересов и  количеством знаменательных 
слов, посвященных данной области при пересказе (r=0,596, p<0,001).

Более слабая, но значимая корреляция была обнаружена между после-
довательностью первых фиксаций в каждой области интересов и последо-
вательностью первых упоминаний об этих областях при пересказе (r=0,338, 
p<0,001).

* * *

Итак, в  рамках данного исследования мы ставили перед собой задачу 
проверить, существует ли связь между характеристиками движений глаз 
при свободном разглядывании сложной сцены и ее последующим вербаль-
ным представлением в виде связного текста-пересказа.

В задачах, связанных с визуальным восприятием (свободное разгляды-
вание, чтение, визуальный поиск и т. п.), направление взгляда индивидуума 
соответствует тому, какая зрительная информация в  данный момент обра-

3 Статистический анализ результатов производился с помощью программного пакета 
IBM SPSS Statistics. В качестве метода применялся подсчет коэффициента корреляции 
Пирсона, являющейся мерой прямолинейной вероятностной связи между двумя пере-
менными [Наследов, 2004].
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батывается когнитивной системой [Барабанщиков, 2010]. При этом во время 
каждой фиксации формируется целостное зрительное представление, кото-
рое затем объединяется с аналогичным представлением, полученным в ходе 
последую щей фиксации, для создания неделимого образа сцены [Jonidesetal, 
1982; McConkie, Rayner, 1975]. В  целом регистрация движений глаз являет-
ся надежным средством определения направления зрительного внимания 
смотрящего субъекта. Тем не менее фиксация направления внимания сама по 
себе не позволяет ответить на вопрос, каким именно образом обрабатывается 
информация, попавшая в поле зрения в конкретный момент времени. Если 
в условиях предъявления единичных объектов параметры фиксации напря-
мую отражают процесс обработки визуальной информации, то в  условиях 
разглядывания сложного изображения, допускающего холистическое вос-
приятие, связь между параметрами отдельных фиксаций и распределением 
внимания становится более сложной. Так, например, было показано, что шах-
матные эксперты быстрее и точнее замечают изменения на шахматной доске, 
чем новички, и при этом совершают меньше движений глаз, а их фиксации 
чаще приходятся на центр некой области, нежели на отдельно взятую клет-
ку доски [Reingoldetal. 2001]. Иными словами, количество и место фиксаций 
в этом случае напрямую не отражают ни распределение фокуса внимания, ни 
работу механизмов памяти. Тем не менее наличие связи между характеристи-
ками фиксаций и механизмами памяти было показано в ряде исследований. 
Эксперименты Г. Р. Лофтуса показали, что чем больше фиксаций, на объекте, 
тем лучше он припоминается в дальнейшем [Loftus, 1972]. В другом исследо-
вании было обнаружено наличие связи между местом фиксации и  запоми-
нанием информации: объекты, находящиеся в поле двух градусов от центра 
фиксации, лучше распознавались в ходе последующего теста на припомина-
ние [Nelson, Loftus, 1980]. Интересно, что данный эффект не связан с постав-
ленной перед испытуемым задачей, то есть касается не только так называемых 
целевых стимулов, но любых разглядываемых объектов. В ходе одного из экс-
периментов [Williams et al., 2005] было проверено, насколько хорошо припо-
минаются дистракторы — объекты, не имеющие отношения к поставленной 
перед испытуемыми задаче и призванные отвлекать их внимание; обнаруже-
но, что чем больше фиксаций делается на дистракторе и чем дольше суммар-
ное время его разглядывания, тем лучше он запоминается.

В нашем исследовании изучался процесс свободного разглядывания 
изображения, перед испытуемыми не ставилось никакой конкретной за-
дачи, поэтому элементы сложного изображения имели одинаковый статус 
с точки зрения релевантности для выполнения задания. Наш вопрос заклю-
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чался в том, будет ли при анализе описаний изображения обнаружена та же 
взаимосвязь параметров разглядывания и  эффективности припоминания, 
что и в заданиях на зрительный поиск и тестах на память, описанных выше.

Мы обнаружили, что чем больше фиксаций приходится на конкретную 
область изображения и чем больше время разглядывания этой области, тем 
больше знаменательных слов посвящено этой области в тексте, составляе-
мом испытуемым после просмотра. Сам по себе пересказ является упоря-
доченным результатом восприятия, переосмысления и  воспроизведения 
информации. Используя методику пересказа, мы стремились обнаружить, 
какая именно информация и каким образом будет концептуализироваться 
испытуемыми в результате свободного разглядывания изображения, каким 
образом эта информация будет извлекаться из памяти и воплощаться в вер-
бальном представлении.

Очевидно, что воспроизведена может быть только та информация, ко-
торая была ранее воспринята. Иными словами, в  описаниях испытуемых 
могли присутствовать только те детали изображения, которые попали в их 
поле зрения, прежде всего центрального, то есть те детали, на которых испы-
туемые фиксировали свой взгляд. Как показали наши результаты, действи-
тельно, чем больше времени было уделено разглядыванию того или иного 
элемента изображения, тем больше информации об этом элементе было 
представлено в последующем вербальном описании. Однако интересно, что 
наиболее сильная положительная корреляция была обнаружена не между 
временем разглядывания отдельных элементов и количеством знаменатель-
ных слов, посвященных этим элементам в пересказе, а между количеством 
фиксаций на отдельных элементах и количеством слов в пересказе. Мы по-
лагаем, что количество фиксаций является принципиально важным компо-
нентом восприятия и запоминания и что именно этот параметр движений 
глаз непосредственно определяет, насколько эффективным будет припоми-
нание увиденного в дальнейшем.

Недавние исследования распознавания лиц подтверждают наше пред-
положение. Так, было показано, что в процессе припоминания лиц ключе-
вую роль играет не время разглядывания лица, но  количество сделанных 
фиксаций: опознание лиц происходит значимо лучше, если у испытуемого 
была возможность совершить две короткие фиксации (в двух разных точках 
изображения), нежели одну длительную фиксацию [Hsiao, Cottrell, 2008].

Еще один из интересующих нас вопросов заключался в том, чтобы про-
верить, насколько порядок извлечения информации из  памяти (порядок 
упоминания отдельных элементов изображения в  пересказе) соответству-
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ет последовательности зрительного восприятия этих элементов  — после-
довательности перевода взгляда с  одного элемента на другой. Определен-
ную сложность при подобном сопоставлении представляют уникальные 
особенности организации сложного изображения как визуального текста 
и вербального текста-пересказа. Как уже было сказано выше, вербальный 
текст разворачивается линейно. Текс-описание (картины) является своего 
рода упорядочиванием в виде линейной последовательности воспринятой 
ранее визуальной, организованной нелинейно информации. Само по себе 
восприятие сложного изображения может проходить по-разному, огромное 
значение имеют индивидуальные стратегии испытуемых. Однозначную ли-
нейную последовательность в данном случае выстроить невозможно, взгляд 
испытуемых может переходить из одной области к другой и возвращаться 
обратно неограниченное количество раз в  пределах отведенного на озна-
комление с изображением временнóго периода (в нашем эксперименте изо-
бражение предъявлялось на одну минуту). И  все же существуют экспери-
ментальные данные, подтверждающие наличие некоторых закономерностей 
при свободном разглядывании сложных изображений, и в частности про-
изведений искусства. Так, было выявлено [Fischer et al., 2013], что в первые 
секунды свободного разглядывания произведения живописи происходит 
свое го рода сканирование изображения, и лишь затем испытуемые перехо-
дят к детальному разглядыванию отдельных элементов. Поскольку общий 
образ изображения и его структура закладываются на первоначальном эта-
пе сканирования, то именно первые фиксации на каждом элементе отража-
ют то, каким образом изображение было воспринято.

Принимая во внимание все вышесказанное при сопоставлении харак-
теристик движений глаз и  последовательности вербального представле-
ния, в качестве объекта для анализа мы выбрали именно первые фиксации 
в каждой области интересов и сопоставляли их с первыми упоминаниями 
соответствующих областей в  текстах пересказов. Была обнаружена значи-
мая положительная корреляция этих двух параметров. В то же время слабая 
сила связи не позволяет однозначно утверждать, что последовательность 
упоминания целиком соответствует последовательности разглядывания. 
Более детальный анализ показал, что в большинстве случаев наблюдаются 
некоторые расхождения между последовательностью разглядывания и по-
следовательностью упоминания, причем эти расхождения заключаются 
в изменении порядка упоминания соседних областей интересов при усло-
вии, что каждая из них композиционно связана с предыдущей рассматри-
ваемой и упоминаемой областью. Например, при описании последователь-
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ности разглядывания (I) «группа за столом» — (II) «центральная пара» — 
(III) «мужчина с бочкой» — (IV) «собака» в пересказе могли быть поменяны 
местами области (III) и (IV), но не (II) и (III). Это обусловлено тем, что обе 
области (III) и (IV) композиционно соседствуют с областью (II), поэтому пе-
реход к любой из них оправдан с точки зрения композиции картины. В то 
же время область (III) не соседствует с областью (I), поэтому маловероятно, 
что (II) и  (III) будут поменяны местами при упоминании. Таким образом, 
последовательность изложения воспринятой зрительной информации обу-
словлена как последовательностью разглядывания элементов изображения, 
так и особенностями композиции изображения.

Итак, результаты нашего исследования показали, что характеристики 
движений глаз при свободном разглядывании сложного изображения обу-
словливают его последующее вербальное представление в  виде текста-пе-
ресказа. При этом наиболее сильная связь проявляется между количеством 
фиксаций на деталях изображения при разглядывании и количеством вер-
бальной информации, используемой при последующем описании этих де-
талей. Линейная структура вербального описания изображения выстраи-
вается на основании последовательности перемещения взгляда при первом 
ознакомлении с изображением — при так называемом первом проходе (first 
pass). Полученные результаты открывают перспективы для дальнейших ис-
следований взаимосвязи визуального восприятия и вербализации, а также 
могут быть использованы при построении моделей компьютерного зре-
ния, и в  частности модели «Визуальный переводчик» (VIsualTRAnslator  — 
VITRA), преобразующей визуальную информацию в вербальное описание 
[Herzog, Wazinski, 1994], широко применяющейся в медицине, системах кон-
троля дорожного движения, системах онлайн-трансляций спортивных ме-
роприятий и т. п.

* * *

Влияние вербализации на параметры движений глаз при повторном 
разглядывании изображения4. Цель второй части нашего исследования — 
выяснить, каким образом вербализация увиденного может повлиять на ха-
рактер последующего разглядывания того же изображения.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала понять, 
как в принципе меняется паттерн движений глаз при повторном предъяв-

4 Подробнее см. в [Прокопеня, 2018].
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лении того же самого изображения. В большинстве работ, посвященных из-
учению многократного предъявления визуальных стимулов, были описаны 
изменения условий первого и второго просмотров (изменяются либо сами 
стимулы, либо задачи испытуемого). Так, например, было показано, что при 
переходе от свободного разглядывания картин к  задаче на запоминание 
изображения и его деталей обычные наблюдатели демонстрировали умень-
шение количества фиксаций при увеличении их средней длительности, в то 
время как профессиональные художники демонстрировали обратное, то 
есть увеличение количества фиксаций при уменьшении их длительности 
[Vogt, Magnussen, 2007]. В исследовании М. А. Шуруповой и ее коллег [Шу-
рупова и др., 2016] было показано, что при наличии определенной когни-
тивной задачи (например, посчитать количество изображенных растений 
или определить, в каком городе происходит действие) зрительная система 
постоянно переключается в режим амбьентной обработки, что выражается 
как в сокращении длительности фиксаций, так и в увеличении амплитуды 
саккад.

В ходе изучения изменения паттернов движений глаз при многократ-
ном предъявлении изображения в условии свободного разглядывания было 
выявлено, что при повторном разглядывании увеличивается длительность 
фиксаций, уменьшается амплитуда саккад и в целом сужается фокус визу-
ального внимания, то есть уменьшается количество разглядываемых участ-
ков изображения [Kaspar, Koenig, 2011]. Кроме того, результаты показали 
значительное увеличение индивидуальных вариаций распределения фикса-
ций между испытуемыми с течением времени просмотра изображения. Эти 
данные свидетельствуют о том, что при повторном просмотре изображения 
осуществляется фокальная обработка.

Вернемся к  рассмотрению вопроса о  взаимосвязи вербализации изо-
бражения и параметров движений глаз при его разглядывании. Первое ис-
следование того, как вербализация во время разглядывания произведения 
живописи влияет на параметры движений глаз, было проведено в 2014 году 
[Klein et al., 2014]: испытуемым предлагалось в течение 10 минут свободно 
разглядывать картину в галерее, после чего, не прерывая просмотр, их про-
сили отвечать на вопросы об изображении. В результате было обнаружено, 
что во время вербального описания картины значимо сократилась средняя 
длительность фиксаций и уменьшилось количество рассматриваемых участ-
ков изображения (по сравнению с контрольной группой испытуемых, про-
должавших разглядывать изображение в тишине), но при этом выросло ко-
личество фиксаций внутри каждого участка, а также количество переходов 
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между отдельными участками. Иными словами, порождение связного вер-
бального текста способствовало структурированию движений глаз, сделав 
их более быстрыми, избирательными и связанными.

В рамках нашего исследования мы провели два эксперимента с целью 
проверить, каким образом составление связного вербального описания уви-
денного ранее изображения отразится на параметрах движений глаз при по-
вторном предъявлении этого изображения. 

Материал исследования, процедура, участники. В качестве стимула ис-
пытуемым предъявлялась та же репродукция, что была использована в пре-
дыдущем эксперименте (Ян Стен. Свадьба Тобиаса и Сары).

Работа проводилась индивидуально с каждым участником эксперимен-
та в тихом изолированном помещении. Испытуемым на экране компьюте-
ра предъявлялась репродукция картины, которую предлагалось свободно 
разглядывать, как если бы они находились в музее. Во время всего перио-
да просмотра регистрировались движения глаз испытуемых. Через минуту 
картина исчезала, после чего половине испытуемых предлагалось составить 
письменное связное описание изображения, а  другой половине давалось 
невербальное задание-дистрактор: опираясь на устные инструкции экспе-
риментатора, своими руками сделать крафтовую открытку с помощью на-
бора для творчества «Бумажная фабрика». Время на выполнение заданий не 
было ограничено, однако в среднем как на пересказ, так и на изготовление 
открытки уходило 10–15  минут. После выполнения задания испытуемым 
обеих групп предлагалось вернуться к  экрану компьютера, вновь пройти 
процедуру калибровки оборудования для регистрации движений глаз и сно-
ва посмотреть на картину, как если бы они вернулись к ней в музее. Время 
повторного предъявления изображения тоже составляло одну минуту. Об-
щее время эксперимента составляло 20–25 минут. 

В эксперименте приняли участие 60 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Все 
испытуемые были носителями русского языка и обладали нормальным или 
скорректированным до нормального (с помощью очков или линз) зрением.

Обсуждение результатов. Поскольку все испытуемые подтвердили, что 
впервые видели выбранную в качестве стимула картину, данные всех 60 ис-
пытуемых были использованы при дальнейшей обработке.

Вслед за работой Т. Фишера и  коллег [Fischer et al., 2013] мы выбрали 
для анализа следующие параметры движений глаз: длительность фиксаций 
и амплитуда саккад. В рамках предварительной обработки данных из анали-
за были удалены все фиксации и саккады, предшествующие морганиям, либо 
следующие за ними. Также, по аналогии с вышеупомянутой работой, были 
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удалены все фиксации длительностью менее 120 мс и более 900 мс, а также 
саккады амплитудой менее 0,3 градуса и более 9 градусов. Объем исключен-
ных из анализа данных составил около 5 % от общего числа значений. 

Общее время просмотра изображения (одна минута) было разделено на 
шесть временныˊх периодов по 10  секунд каждый, после чего для каждого 
испытуемого были посчитаны средние значения длительности фиксаций 
и амплитуды саккад в рамках каждого временного периода.

Статистический анализ результатов производился с  помощью про-
граммного пакета IBM SPSS Statistics. В качестве метода был использован дис-
персионный анализ с повторными измерениями (RM ANOVA) с двумя вну-
тригрупповыми факторами и одним межгрупповым, примененный к двум 
исследуемым параметрам  — средней длительности фиксаций и  средней 
амплитуде саккад. В качестве внутригрупповых факторов рассматривались: 
просмотр, имеющий две градации (первый vs. второй), и временнóй период, 
имеющий шесть градаций (0–10, 11–20, 21–30, 31–40, 41–50 и 51–60 секунд). 
В качестве межгруппового фактора учитывалось задание, которое получал 
испытуемый между просмотрами (группа с  вербализацией vs. группа без 
вербализации).

Полученные результаты представлены на рис. 3.10 и 3.11.
Прежде чем перейти к обсуждению влияния вербализации на параме-

тры движений глаз при повторном просмотре изображения, обратим внима-
ние на параметры движений глаз в режиме свободного разглядывания при 
первом предъявлении. Вслед за предыдущими исследованиями мы зафик-
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Рис. 3.10. Средняя длительность фиксаций (мс) в течение шести временныˊх периодов во вре-
мя первого (сплошная линяя) и второго (прерывистая линяя) просмотров для группы испы-
туе мых без вербализации (слева) и с вербализацией (справа)
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сировали два этапа визуальной обработки: начальный этап амбьентной об-
работки, для которого характерен сканирующий паттерн движений глаз — 
относительно короткие фиксации и относительно длинные саккады; и по-
следующий этап фокальной, детальной обработки, для которого характерны 
более длительные фиксации и более короткие саккады [Velichkovsky, 2002, 
2005; Pannasch et al., 2008; Fischer et al., 2013]. Оба этапа были зафиксирова-
ны при анализе параметров движений глаз всех испытуемых, независимо от 
экспериментальной группы (анализ длительности фиксаций: F(5,54)=5,842, 
p<0,001; анализ амплитуды саккад: F(5,54)=11,494, p<0,001).

Важно отметить, что момент перехода от амбьентой обработки к фокаль-
ной может варьироваться в зависимости от характеристик стимула, экспери-
ментальных условий и индивидуальных различий испытуемых. Так, в ситуа-
ции предъявления набора отдельных объектов, равномерно размещенных 
на экране без выраженной композиции, переход от амбьентой обработки 
к фокальной происходит уже спустя две секунды с момента начала рассма-
тривания [Unema, 2005]. Полученные нами результаты сопоставимы с резуль-
татами Т. Фишера и коллег [Fischer et al., 2013], в работе которых также был 
зафиксирован переход от амбьентной обработки к фокальной после десятой 
секунды свободного разглядывания произведений живописи. Данные нашего 
исследования показывают, что конкретный момент перехода от одного типа 
обработки к другому зависит от индивидуальных особенностей испытуемых 
и может варьироваться во времени. Так, у испытуемых из группы без верба-
лизации в среднем переход к фокальной обработке происходил в интервале 
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Рис. 3.11. Средняя амплитуда саккад (градусы) в течение шести временныˊх периодов во вре-
мя первого (сплошная линяя) и второго (прерывистая линяя) просмотров для группы испы-
туемых без вербализации (слева) и с вербализацией (справа)
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от десятой до двадцатой секунды с начала просмотра, вследствие чего мы на-
блюдали постепенное увеличение длительности фиксаций и сокращение ам-
плитуды саккад вплоть до третьего временного периода (20–30 секунд). Одна-
ко для целей нашего исследования принципиальным является не временнóй 
момент перехода от амбьентной обработки к фокальной, а сам факт наличия 
двух этапов обработки во время первого просмотра изображения в режиме 
свободного разглядывания у обеих групп испытуемых.

Паттерны движений глаз при повторном просмотре изображения зна-
чимо различались между группами (для средней длительности фиксаций: 
F(1,58)=18,290, p<0,001; для средней амплитуды саккад: F(1,58)=29,906, 
p<0,001). Группа испытуемых, выполнявшая в перерыве отвлеченное невер-
бальное задание, сразу перешла к фокальной обработке, как если бы испы-
туемые этой группы продолжали рассматривать картину, не прерываясь. 
В то же время испытуемые, которых в перерыве просили составить связное 
вербальное описание картины, в начале второго просмотра продемонстри-
ровали ярко выраженный паттерн повторной амбьентной обработки. При 
этом в группе с вербализацией при первом и втором просмотре совпадает 
момент перехода от амбьентной обработки к фокальной.

Для того чтобы понять, почему следствием вербального описания изо-
бражения становится повторение сканирующего паттерна и какова функция 
у  этого повторного паттерна, необходимо проанализировать сами тексты 
описаний. Подробный анализ параметров вербализации был представлен 
ранее [Прокопеня, 2016], сейчас же остановимся на рассмотрении одного 
из примеров вербальных описаний.

«В центре стоит мужчина (брюнет) в  черно-красной одежде, с  крас-
ными сапогами, в берете. Рядом стоит женщина в белом платье. Женщина 
смот рит прямо, мужчина направо (от себя). Рядом (справа) стол, за ним си-
дят трое мужчин, что-то обсуждают. Перед столом стоит красный стул, 
словно обитый бархатом.

Стол стоит у стены. Дальше, в этой стене, за столом есть окно, кото-
рое ведет в сад. Там стоят двое людей. Рядом с этими людьми есть затемне-
ние, словно вход в другую комнату. Там тоже что-то стоит, но не понятно 
кто (может быть, старик).

Если смотреть от мужчины в красном направо, то можно увидеть тол-
стого мужчину, рядом с ним бочка (для вина, наверное). Рядом с бочкой чер-
но-белая собака. Пол, на котором она (и все остальные) стоят, — клетча-
тый, черно-белый. Собака смотрит в “центр” картины»



3.2. Лучше один раз увидеть, или Свободное разглядывание изображений 167

Как видно из приведенного примера, в рамках задания на вербализацию 
испытуемые составляли подробные детализированные описания изображе-
ния с  упоминанием конкретных персонажей и  объектов, их расположения 
и взаимоотношений. Мы предполагаем, что в результате вербализации воз-
никает интерференция между двумя кодами — вербальным и визуальным, — 
подобно той, что вызывает описанный выше эффект вербального затенения. 

Поскольку в нашем исследовании перед испытуемыми не ставилось ни-
какой задачи на этапе повторного предъявления изображения, наблюдаемый 
эффект может быть вызван двумя причинами: 1) смешением модальностей, 
то есть самим фактом переключения с визуальной обработки к вербальной 
и затем обратно к визуальной; 2) смешением типов обработки информации, 
то есть необходимостью переключения с локальной / аналитической обра-
ботки при составлении вербального описания на глобальную / холистиче-
скую при повторном зрительном восприятии. Для выявления причины об-
наруженного эффекта был проведен следующий эксперимент.

* * *

Цель данного эксперимента заключалась в  том, чтобы выяснить при-
чину появления паттерна амбьентной обработки в начале повторного про-
смотра изображения после вербализации. Результаты предыдущего экспе-
римента показали, что само по себе повторное предъявление изображения, 
даже с временныˊм интервалом, во время которого испытуемые выполняли 
невербальное задание-дистрактор, не приводит к повторению амбьентной 
обработки стимула: испытуемые начинают второй просмотр сразу с  фо-
кальной обработки, как если бы они продолжали рассматривать картину без 
перерыва. Таким образом, повторение амбьентной обработки ранее увиден-
ного изображения вызвано либо самим фактом вербализации увиденного, 
либо особенностями вербального описания. 

В первом случае причина эффекта заключается в необходимости пере-
ключения кодов, то есть вербальная репрезентация «затеняет» визуальную, 
поэтому при повторном предъявлении изображения визуальная обработка 
начинается заново. В этом случае любая вербализация, связанная с изобра-
жением, должна привести к  появлению паттерна амбьентной обработки 
в начале повторного просмотра.

При этом причиной повторной амбьентной обработки может быть не 
вербализация как таковая, а  необходимость переключаться с  одного типа 
обработки на другой — с аналитической обработки, необходимой для созда-
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ния вербального описания, на холистическую обработку, необходимую для 
восприятия картины как целостного образа (ср. работу [Chin, Schooler, 2008] 
о природе эффекта вербального затенения). В этом случае паттерн амбьент-
ной обработки должен появиться только после вербализации, подразуме-
вающей переключение на локальную / аналитическую стратегию обработки 
информации (описание отдельных деталей изображения), в то время как по-
сле вербализации, опирающейся на глобальную / холистическую обработку 
(называние общих характеристик картины), никакого переключения между 
типами обработки не потребуется, поэтому повторения фазы амбьентной 
обработки быть не должно.

Для проверки выдвинутых гипотез мы провели эксперимент, в котором 
манипулировали разными типами вербальных заданий между просмотрами 
изображений.

Материал исследования, процедура, участники. В  качестве стимулов 
были выбраны 46 репродукций картин голландских художников XVII века. 
Общий принцип отбора стимульного материала был тот же, что и в преды-
дущем эксперименте. Основными критериями отбора были следующие: кар-
тины не должны быть знакомы испытуемым (дополнительно проверялось 
в  рамках постэкспериментального интервью); изображения должны быть 
эмоционально нейтральными — не вызывать ярких позитивных или негатив-
ных эмоций — и в то же время быть достаточно реалистичными (см. [Pan-
nasch et al., 2008]); изображения должны содержать достаточно большое коли-
чество деталей, чтобы удерживать внимание испытуемого не только во время 
первого, но и во время повторного просмотра. Для того чтобы параметры сти-
мулов не повлияли на результаты эксперимента, дополнительным критерием 
отбора стало максимальное сходство стимулов по сюжету (жанровые сцены 
или пейзажи с изображением фигур людей и животных), общему количеству 
изображенных объектов, цветовой гамме, яркости и контрастности. 

Участникам эксперимента сообщалось, что исследование направлено на 
изучение восприятия живописи, поэтому в рамках эксперимента будет ими-
тироваться пребывание в  картинной галерее. Изображения предъявлялись 
по одному. Каждая картина демонстрировались на 30 секунд для свободно-
го разглядывания, после чего изображение исчезало, и на экране появлялось 
одно из четырех заданий: (а) назвать пять объектов, изображенных на кар-
тине; (б) назвать пять эпитетов или ассоциаций к картине; (в) назвать пять 
каких-либо объектов (например, пять марок автомобилей, пять названий 
рек) — всего было девять неповторяющихся вопросов; (г) послушать музыку. 
Задания предъявлялись в случайном порядке. Кроме того, были составлены 
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четыре экспериментальных протокола, в каждом из которых одному и тому 
же изображению соответствовали разные задания. Это позволило исключить 
возможный эффект взаимодействия факторов изображения и задания. Время 
предъявления каждой картины было сокращено по сравнению с первым экс-
периментов с 1 минуты до 30 секунд ввиду большого количества предъявляе-
мых изображений. К тому же, как показали исследования, проведенные в му-
зее Метрополитен (Нью-Йорк), среднее время, затрачиваемое на просмотр 
одной картины, составляет 27,2 секунды [Smith, Smith, 2001].

На все вербальные задания (а)–(в) испытуемый должен был дать уст-
ный ответ, который экспериментатор записывал в протокол. В условии (г) 
в  течение 30  секунд звучала спокойная музыка. После этого испытуемый 
должен был нажать на кнопку, и на экране предъявлялась та же картина еще 
на 30 секунд для свободного разглядывания. Для того чтобы мотивировать 
испытуемых внимательно рассматривать изображения во время повторного 
просмотра, им сообщалось, что после завершения эксперимента последует 
тест на припоминание. Всего в основной части эксперимента было предъяв-
лено 36 изображений (по девять на каждый тип задания). После завершения 
основного эксперимента испытуемым предлагалось задание на припомина-
ние: на экране по одному предъявлялись изображения, и нажатием на кноп-
ки джойстика (да / нет) испытуемый должен был ответить на вопрос, видел 
ли он эту картину в первой части эксперимента или нет. Всего в случайном 
порядке предъявлялись десять изображений из предъявленных ранее и де-
сять новых изображений.

В завершение было проведено небольшое постэкспериментальное ин-
тервью, в рамках которого испытуемых спрашивали, видели ли они какие-то 
из представленных изображений раньше, и испытывали ли они трудности 
с выполнением заданий.

Общая продолжительность эксперимента, включая подготовительный 
этап настройки оборудования, составляла около 1 часа 15 минут.

В исследовании приняли участие 24 человека в возрасте от 18 до 40 лет. 
Обсуждение результатов. Первичная обработка результатов была про-

изведена по аналогии с предыдущим экспериментом, в результате чего было 
отсеяно около 5 % от общего числа значений. Так как никто из испытуемых 
ранее не видел ни одну из предъявленных картин, все данные были исполь-
зованы для последующего анализа. Как и при анализе результатов предыду-
щего эксперимента, время каждого просмотра было разделено на временныˊе 
периоды по 10  секунд каждый. Всего получилось три временных периода 
в каждом просмотре.
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Статистический анализ результатов производился с  помощью про-
граммного пакета IBM SPSS Statistics 23. В качестве метода был использован 
дисперсионный анализ с  повторными измерениями (RV ANOVA) с  тремя 
факторами: просмотр (первый vs второй), временнóй период (0–10, 10–20, 
20–30) и задание ((а)–(г)).

Общие результаты представлены на рис. 3.12 и 3.13.
Результаты анализа средней длительности фиксаций и  средней ам-

плитуды саккад выявили наличие значимого эффекта просмотра (для 
фиксаций F(1,23)=31,536; p<0,001; для саккад F(1,23)=26,468; p<0,001), за-
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Рис. 3.12. Средняя длительность фиксаций (мс) в течение трех временныˊх периодов первого 
просмотра (слева) и второго просмотра (справа)
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Рис. 3.13. Средняя амплитуда саккад (градусы) в течение трех временныˊх периодов первого 
просмотра (слева) и второго просмотра (справа)
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дания (для фиксаций F(3,21)=7,992; p=0,001; для саккад F(3,21)=3,554;  
р=0,032), временнóго периода (для фиксаций F(2,22)=36,364; p<0,001; для 
сак кад F(2,22)=21,894; p<0,001), а также взаимодействие факторов просмот-
ра и задания (для фиксаций F(3,21)=7,146; p=0,002; для саккад F(3,21)=3,840; 
р=0,025). 

В обоих экспериментах были зафиксированы две стадии зрительной 
обработки (амбьентная и фокальная) во время первого просмотра изобра-
жений. На рис. 3.12 и 3.13  (графики слева) видно, что с течением времени 
просмотра увеличивается средняя длительность фиксаций и  уменьшается 
средняя амплитуда саккад.

Параметры движений глаз во время повторного просмотра изображения 
различаются в зависимости от задания. После выполнения заданий (а) и (б), 
в которых вербализация была связана с изображением, в начале второго про-
смотра (первый временнóй период — 0–10 секунд) вновь наблюдается паттерн 
амбьентной обработки, выраженный в сокращении длительности фиксаций 
и увеличении амплитуды саккад, который затем сменяется на фокальную об-
работку, что выражено в увеличении длительности фиксаций и уменьшении 
амплитуды саккад. В целом, как видно на рис. 3.12 и 3.13, паттерн повторного 
просмотра в условиях (а) и (б) идентичен паттерну первого просмотра. По-
сле вербализации изображения был зафиксирован повтор амбьентной обра-
ботки. При этом характер вербализации не имеет значения: различий между 
вербализацией, требующей декомпозиции изображения (а), и вербализаци-
ей, активирующей холистический образ изображения (б), выявлено не было. 
Это свидетельствует в пользу предположения, что причиной повторной ам-
бьентой обработки является сам факт переключения с визуальной обработки 
к вербальной и затем обратно к визуальной, независимо от того, какой харак-
тер носила вербализация (аналитический или холистический). 

Что касается двух контрольных условий ((в) — называние различных 
объектов, не связанных с  изображением, (г)  — прослушивание музыки), 
то здесь мы получили несколько неожиданные результаты. Так, параметры 
длительности фиксаций, как и предполагалось, соответствовали фокальной 
стадии визуальной обработки. На рис. 3.11 видно, что в условиях (в) и  (г) 
средняя длительность фиксаций возрастает с течением времени, независи-
мо от прерывания просмотра. Однако, вопреки ожиданиям, в обоих усло-
виях (в) и (г) наблюдается значимое увеличение амплитуды саккад во время 
второго просмотра (см. рис. 3.13). Особенно ярко этот эффект проявился 
в  условии (в), в  котором испытуемым требовалось называть различные 
объекты, не связанные с картиной. При этом тем не менее наблюдается ха-
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рактерное для повторного просмотра без вербализации сужение фокуса ви-
зуального внимания [Kaspar, Koenig, 2011], то есть уменьшение количества 
разглядываемых участков изображения (рис. 3.14).

Мы полагаем, что значительное увеличение средней амплитуды саккад на 
фоне возрастающей средней длительности фиксаций в условии (в) вызвано 
не переключением к амбьентой обработке, а спецификой экспериментально-
го задания. Как отмечали испытуемые в постэкспериментальном интервью, 
в течение некоторого времени после начала повторного просмотра они про-
должали думать о задании, то есть подбирать подходящие названия объектов. 
Именно отвлечение внимания непосредственно от процесса рассматривания 
картины могло отразиться на параметрах движений глаз, в частности снизить 
уровень когнитивного контроля при планировании саккад. В пользу того, что 
обнаруженный паттерн движения глаз в условии (в) не является коррелятом 
переключения на амбьентный тип обработки, свидетельствуют и карты рас-
пределения фиксаций (см. рис. 3.14), демонстрирующие нехарактерное для 
амбьентой обработки сужение фокуса внимания.

Стоит отметить, что на параметры движений глаз при втором просмот-
ре во всех условиях могло оказать влияние общее задание (тест на припоми-
нание) после завершения эксперимента, о котором испытуемые были осве-
домлены заранее. Как уже было сказано выше, включение данного задания 
продиктовано необходимостью удерживать внимание испытуемых на изо-
бражениях во время повторного предъявления.

Рис. 3.14. Карта распределения фиксаций одного испытуемого в течение первого временноˊго периода 
(0–10 секунд) во время первого (слева) и второго (справа) просмотра изображения в условии с верба-
лизацией, не связанной с изображением (в)
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Несмотря на некоторые ограничения, связанные с дизайном, в рамках 
данного эксперимента нам удалось подтвердить общую гипотезу о влиянии 
вербализации на параметры движения глаз при повторном просмотре изо-
бражения, а  также выявить, что повторную амбьентную обработку вызы-
вает любая вербализация, связанная с изображением, независимо от того, 
провоцирует ли она сдвиг от глобальной / холистичной обработки к локаль-
ной / аналитичной или нет. 

Итак, целью данного исследования было выявление связи между вер-
бальным описанием изображения и особенностями его зрительного воспри-
ятия. Мы провели три экспериментальных исследования, чтобы выяснить, 
во-первых, существует ли связь между характеристиками движений глаз 
при разглядывании изображения и  ее последующим вербальным описани-
ем, а во-вторых, каким образом вербализация может повлиять на параметры 
движений глаз при повторном просмотре этого же изображения. В качестве 
материала были использованы репродукции произведений классической жи-
вописи. В результате было показано: при первом предъявлении репродукции 
картины в ситуации свободного разглядывания (когда перед испытуемым не 
ставится никакой задачи) визуальная обработка делится на два этапа — этап 
амбьентой обработки, то есть общего ознакомления с изображением, для ко-
торого характерны высокоамплитудные саккады и короткие фиксации, и этап 
фокальной, детальной обработки, для которого характерны короткие сакка-
ды и длительные фиксации. При этом переключение с одного типа обработки 
к другому происходит примерно через 10 секунд после начала просмотра.

Далее было показано, что характеристики движений глаз при свободном 
разглядывании изображения обусловливают его последующее вербальное 
описание, а именно: чем больше фиксаций на том или ином фрагменте изобра-
жения, тем больше слов будет посвящено этому фрагменту в тексте-описании. 
Также было обнаружено, что вербальное описание изображения приводит 
к появлению паттерна повторной амбьентной обработки в начале второго про-
смотра, чего не происходит в ситуации прерывания просмотра без вовлече-
ния вербализации (в таком случае при повторном предъявлении изображения 
испытуемые сразу переходят к фокальной обработке). Манипуляция различ-
ными типами вербальных заданий позволила установить, что повторный пат-
терн амбьентной обработки возникает после любой вербализации, связанной 
с изображением, независимо от того, какой тип обработки информации — хо-
листический или аналитический — задействуется в процессе вербализации.
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