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Айтрекинг (англ. «eye-tracking») – один из 
способов изучения зрительного внимания в 

психолингвистике и когнитивной науке

Айтрекер – устройство для высокоскоростной
записи движения глаз (> 60 кадров / сек) 

F – фовея
Pf – парафовея
P - периферия
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Как мы читаем с точки зрения 
механики глазодвигательных 

движений?
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Примеры сокращенных слов в разных языках
Сокращения церковнославянских слов основаны на контракции – сокращения с помощью 
пропуска всех букв, кроме первой и последней, пропуска гласных и согласных, пропуска 
гласных. Но есть отличие – слово покрывается титлом.



Исследованные показатели
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Необходимость получить ответы на 
вопросы:

1)значимо ли влияние церковнославянской 
графики на исследованные глобальные 
показатели в сравнении со значениями таковых 
при чтении текстов в русской транслитерации с 
ударениями?

2)отличается ли чтение слов с титлами в 
церковнославянских текстах от чтения их в 
полном варианте написания русской 
транслитерацией?

В статических методах обработки результатов принято: 
нулевая гипотеза заключается в том, что различия статистически не значимы. 
При заданном уровне значимости это нужно либо доказать, либо отвергнуть.

В этом эксперименте уровень значимости α = 0,05. 6



Эксперимент
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Эксперимент
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Участники эксперимента:

1) 20 человек (группа №1) для чтения текстов на 
церковнославянском языке.
2) 22 человека (группа №2) – те же самые тексты, 
набранные русской транслитерацией с ударениями.
3) Средний возраст участников в каждой из групп 
составил 38 лет.
4) Каждый из участников обладает твердым 
навыком чтения на выбранном им языке.
5) Участники не были предупреждены  о целях 
эксперимента, но выразили согласие участвовать.
6) Длительность индивидуальной процедуры – 30 
минут. 9



Оборудование

1. Тексты на белом фоне страницы размещались в 

центре монитора модели BenQ BL2420PT с 

диагональю в 23,8 дюймов, соотношением 

сторон 16:9, стандартным разрешением 
1920×1080 px, частотой обновления 60 Гц.

2. Характеристики трекера: модель Tobii Pro X2-60 

Compact Eye Tracker, частота регистрации 

данных 60 Гц; время восстановления сбора 

данных при моргании: моментально; рабочая 

дистанция (от устройства до глаз респондента, 

по техническому паспорту): 45-90 см. 
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Расположение сокращенных
слов в тексте № 3
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Режимы чтения текстов
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Тепловые карты чтения
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Результаты: графики по глобальному 
показателю «общее время чтения»

Частотный анализ общей пары (3 и 3) текстов
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Результаты: графики по локальным показателям

«Число фиксаций» (N)

«Длительность первой 
фиксации» (FD)

«Длительность фиксаций на слове» (TD)
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Заключение по первой части:
1. Убедившись в равенстве дисперсий глобальных показателей, 

можно утверждать: шрифтовая графика церковнославянского 
языка в сравнении с русской транслитерацией в режиме 
чтения вслух не влияет на исследованные глобальные 
показатели. Уровень значимости 0,05.

2. Нулевая гипотеза отвергается для таких локальных 
показателей как «длительность первой фиксации» (FD) и 
«среднее количество фиксаций на ключевом слове» (N).
Различия между выборками являются статистически 
значимыми. Уровень значимости 0,05.

3. Для локального показателя «длительность фиксаций» для 
ключевых слов (TD) нулевая гипотеза принимается. Различия 
между выборками статистически не значимы. Уровень 
значимости 0,05.

16



Показано, что даже опытными читателями чтение сокращенных (сакральных) 
слов (а их в молитвословах достаточно) требует определенного навыка. 
Полезный это навык или нет? Можно сказать, что с одной стороны, 
сокращенные слова выражают сакральные понятия, с другой стороны, 
сокращенное слово – языковая модель адаптации к повседневной 
информационной перегрузке. 
Этот навык в том числе может развиться при чтении цифирных чисел, так как 
они состоят из тех же букв и простого титла, и собственно сокращенных слов. 
Наряду с объемными наглядными пособиями мобильные приложения дают 
возможность динамически реализовывать принципы обучения в том числе в 
игровой форме. Разработаны:  
1. Тренажер для изучения азбуки, цифири и сокращенных слов, основанный 
на принципе принятия решения из имеющихся двух вариантов: «какой из 
двух?».
2. В игровой форме цифирь можно усвоить на примере всем известной игры 
Лото. В данном контексте лото выступает в виде обучающего приложения с 
элементами развлечения.
3. Обучающая игра – «Игра в 15 - цифирью». В ней подключается как 
логическое мышление, так и развивается навык восприятия цифирных чисел.

Практические приложения
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Азбука с цифирью
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Игра в 15 - цифирью
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Лото церковнославянское
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https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dobroazbyka.cslotzo



Спасибо за внимание!

21


