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и полидетерминированное [6, 187]. Как отмечают исследователи [2, 5], на восприятие креолизованного текста могут влиять параметры предъявляемого стимула,
а также характеристики выборки респондентов, т. е. значимы не только характеристики воспринимаемого объекта, но и характеристики воспринимающего субъекта.
По мнению А. В. Запорожца, информация, получаемая человеком от работы
сенсорных систем, претерпевает в коре головного мозга концептуальную обработку. В результате проекция мира реальной действительности может отличаться
от реальной действительности в силу специфики объективных возможностей
человека, его культурной, профессиональной принадлежности, степени освоенности и понимания воспринимаемого стимула [6, 801]. А. А. Бодалев [3, 123]
и Е. Н. Резников [цит. по: 2, 72], отмечая влияние на восприятие индивида разных
характеристик последнего (таких, как возраст, состояние здоровья, пол и пр.),
выделяют в их числе профессиональную сферу деятельности.
Профессиональная реализация является важной составляющей человеческой
жизнедеятельности. Выбор профессии или профессиональное самоопределение —
основа самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений в жизни.
К человеку предъявляются особые требования как к специалисту, обладающему
определенными качествами и ценностями, которые позволяют индивиду эффективно функционировать в обществе. В системе ценностных ориентаций личности
важную роль играет ее профессиональная направленность [9]. В связи с этим
представляется важным сравнить восприятие креолизованного медиатекста
представителями разных профессиональных сфер.
Выборка. Исследование осуществлялось при участии двух независимых
выборок респондентов. Выборки считаются «независимыми», если испытуемый фигурирует только в одной выборке [7, 65]. В первой выборке участвовало
14 студентов департамента журналистики УрФУ в возрасте 18–22 лет (среди
них 2 юноши и 12 девушек); во второй — 16 студентов департамента психологии
УрФУ в возрасте 18–22 лет (среди них 1 юноша и 15 девушек).
Аппаратура и методы. Методика комплексного психолингвистического
исследования нами описана ранее [4]: были проведены лингвостилистический
и когнитивный анализы текста, прямой опрос, тест Люшера и анализ восприятия
текста с помощью системы для регистрации движения глаз (Ай-трекер) RED 500.
В состав системы RED 500 входит программное обеспечение, предназначенное для предъявления стимульного материала (Experiment Center), регистрации
данных (iView X) и анализа результатов эксперимента (BeGaze). SMI BeGaze
3.0 — программный пакет для анализа данных, записанных на устройстве трекинга
глаз. С помощью данного программного пакета были выделены зоны интереса:
вербальный текст, иллюстрация, фигура главного героя на ней. Также были
математически обработаны статистика зон интереса, результаты обнаружения
фиксаций и саккад, времени реакции.
Саккады — резкие изменения позиции глаза, отличающиеся высокой скоростью и точностью, направленные на поиск и фиксацию стимула. Как правило,
они совершаются по кратчайшей прямой между точками фиксации. Саккады
возникают при смене точек фиксации и обычно носят произвольный характер.
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В момент совершения саккады складываются наименее благоприятные условия
для получения оптической информации. Саккады чувствительны и адаптируемы
к когнитивному входу, насыщенности зрительных сцен. Фиксации мы рассматриваем через параметр продолжительность фиксации (fixation duration) — время,
в течение которого глаз относительно неподвижен. На распределение позиций
фиксаций влияют следующие факторы: пространственно-временные характеристики объекта восприятия, требования задачи, направление взора участников
общения или совместной деятельности; культурные особенности испытуемых;
прошлый опыт в решении поставленной задачи; функциональное состояние испытуемых и др. [1, 241–249].
Д. Ф. Фишер продемонстрировал, что длина саккад и продолжительность
фиксации зависят от типографических параметров, контекста и трудности самого
текста. Движения глаз и фиксации связаны со способностью читающего к когнитивной обработке информации (а также с субъективной важностью того или
иного участка текста) [8, 162].
Роль движения глаз и фиксации взгляда в зрительном восприятии заключается в реализации психомоторной программы, имеющей прямое отношение
к рассмотренной сцене или картине. Фиксации происходят на тех участках зрительного поля, которые наиболее информативны, кроме того, эти участки индивидуальны — каждый человек имеет субъективную интерпретацию данной сцены
[8, 162]. Таким образом, движения глаз могут быть использованы как индикаторы
процесса восприятия и связанных с ним форм деятельности именно с позиций
индивидуальности человека, его особенностей, в том числе и профессиональных.
Ранее мы описали некоторые характерные моменты, демонстрирующие специфику восприятия креолизованного медиатекста, предъявленного респондентам
первой выборки1.
Обратимся к результатам анализа второй выборки и сопоставим их с результатами первой группы.
Согласно полученным с помощью системы RED 500 данным (анализировались видеозапись трекинга и обобщенная «термокарта», показывающие распределение внимания аудитории при рассматривании текста), в иконической
части креолизованного текста самые длительные фиксации находились в зоне
интереса «фигура главного героя»: 43 % испытуемых концентрировали внимание
на его образе (преимущественно — на лице). 31 % детально рассматривал строительную конструкцию, на которой находился персонаж. Остальные участники
эксперимента в момент ознакомления с фотографией не уделяли значительного
внимания каким-то определенным ее фрагментам.
Приведем этот медиатекст. Заметка «На стройке»:
16 декабря, Катманду, Непал. 23-летний рабочий-мигрант Ом Кумар Чаудхари устанавливает устройство для подъема грузов на крышу строящегося здания высотой 18 метров.
Ом закончил только 5 классов школы и приехал в Катманду в марте этого года, чтобы научиться работе
на стройке и получить в будущем работу в Катаре. Сейчас он зарабатывает около 180 долларов в месяц, но
после переезда в Катар надеется получать в два раза больше. Ежегодно в поисках лучшей работы из Непала
уезжает около 300 тысяч молодых людей [4, 28].
1
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В вербальной части текста испытуемые фиксировали внимание, во-первых,
на элементах, также связанных с представлением главного героя: на его имени
(37 % студентов), возрасте и роде занятий — «23-летний рабочий-мигрант» (6 %),
образовании — «5 классов» (18 %), уровне заработной платы — «180 долларов»
(25 %). Во-вторых, на элементах текстовой сферы концепта «работа» («стройка»):
на лексемах и сочетаниях слов «стройка», «строящиеся» (34 %), «работа» (43 %),
«устройство для подъема грузов» (43 %). В-третьих, на факте эмиграции большого количества молодых людей (31 %). В-четвертых, на топонимах (37 %). На
остальных элементах публикации, как и в случае с первой выборкой, длительной
фиксации внимания зарегистрировано не было.
Таким образом, испытуемые второй выборки при непосредственном восприятии публикации также уделяли более ярко выраженное внимание элементам,
формирующим ядро текстовой концептосферы: доминантному текстовому концепту «рабочий-мигрант О. К. Чаудхари», ведущим и второстепенным ядерным
концептам «работа» («стройка»), «эмиграция», «Непал», «Катар». Однако процент
испытуемых, проявивших такое внимание к ключевым текстовым элементам,
значительно ниже соотносимого процента испытуемых первой выборки. Обратимся к результатам опроса.
Верно определили предмет речи («рабочий-мигрант О. К. Чаудхари») 62 %
психологов, 12 % сочли, что речь в тексте идет о большом количестве эмигрантов,
26 % — об абстрактных понятиях (о бедности и целеустремленности как условии
ее преодоления). При этом 6 % точно сформулировали главную мысль, продемонстрировав полное понимание замысла автора, 38 % на позицию главной мысли
поставили констатирующие тезисы или аналитическую оценку ситуации (вывод).
Несмотря на то что данная интерпретация не свидетельствует о глубоком постижении смысла публикации, ее тем не менее можно счесть удовлетворительной,
поскольку читатель остается в границах основного содержания текста, кроме того,
необходимо принять во внимание, что креолизованные сообщения, содержащие
слабые2 иконические коды, труднее поддаются истолкованию. Попытки выйти
за границы текста (вызванные разными причинами: от желания обобщить смысл
публикации до невнимательности) не были успешными: 6 % обобщили содержание текста в ключе: «если чего-то хочешь, обязательно добьешься»; 12 % сочли,
что задача автора — показать, на что способен человек, чтобы заработать; 20 %
решили, что основная идея текста состоит в том, что целеустремленность помогла
О. К. Чаудхари хорошо зарабатывать; 18 % — что молодой человек изобрел конструкцию для подъема грузов. Данные положения противоречат смыслу текста
и свидетельствуют о недостаточном понимании содержания читателем. Таким
образом, 44 % испытуемых продемонстрировали хорошее и удовлетворительное
понимание смысла текста; 56 % — слабое понимание и непонимание.
Для сравнения отметим, что в первой выборке верно определили предмет
речи 7 % респондентов, 78 % на позицию главной мысли поставили констатирующие тезисы или аналитическую оценку ситуации (вывод), 15 % подменили
2

См. о слабых и сильных кодах: [10, 134, 136].
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авторскую мысль собственной мыслью («Не обязательно иметь хорошее образование, чтобы зарабатывать много денег», «Выходцам из Непала сложно
найти работу» и т. д.). Таким образом, 85 % испытуемых продемонстрировали
хорошее и удовлетворительное понимание смысла текста, 15 % — слабое понимание и непонимание.
Также в ходе опроса 75 % испытуемых второй выборки отметили опасный
характер работы главного героя как один из наиболее значимых смысловых
и эмоциогенных элементов публикации. Заметим, что в первой выборке на
данное обстоятельство обратили внимание 57 % респондентов. 31 % студентовпсихологов точно назвали испытываемые при знакомстве с публикацией эмоции:
«тревога», «жалость», «грусть», «сострадание», «переживание за парня», «страх».
Кроме того, косвенным показателем эмоционального состояния адресата служит
обилие в ответах эмоционально-оценочной лексики: «опасный», «усердный»,
«неопрятный», «риск», «тяжело», «неблагоприятный», «бедный», «нищий», «изможденный» и др. Ее использовали 75 % респондентов. Для сравнения: только
7 % испытуемых первой выборки отметили возникновение эмоций («угнетает»),
35 % использовали в ответах эмоционально-оценочную лексику: «бедность»,
«опасность», «рискует (жизнью)» и т. д.
Кроме того, респонденты второй выборки более негативно оценивали окружающую героя обстановку: «трущобы», «бедность», «старый облезлый (дом)»,
«разрушенный», «руины», «нищета», «ветхий» и т. д. Выразивших такое мнение — 56 %. Респонденты первой выборки были более сдержанны в ответах: 21 %
отметил «трущобы», «бедность», «мусор».
Таким образом, испытуемые первой выборки (студенты-журналисты) лучше
поняли смысл текста и отнеслись к нему достаточно спокойно. Читательская
интерпретация испытуемых второй выборки (студентов-психологов) оказалась
более далекой от авторского замысла, вместе с тем последние проявили большую
способность к сопереживанию.
Далее приведем данные статистической обработки результатов исследования.
Критерием достоверности различий между двумя независимыми выборками
служит в нашем случае непараметрический U-критерий Манна — Уитни [7, 68]
(см. таблицу).
Статистически достоверные различия между выборками
по критерию Манна — Уитни (U)
Зона интереса

Entry Time, мс

Net Dwell Time, мс

—

61*

Иллюстрация

51*

—

Фигура героя

33**

—

Вербальный текст

П р и м е ч а н и е. При Uэксп* < 64 (при p = 0,05) и Uэксп** < 50 (при p = 0,01) различия достоверны. Entry
Time — средняя продолжительность первой фиксации в зоне интереса. Net Dwell Time — продолжительность
фиксаций, попавших в область интереса.
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При восприятии текста у испытуемых двух выборок было обнаружено достоверное различие в первой, непосредственной фиксации (Entry Time) в зонах
интереса «иллюстрация в целом» и «фигура главного героя на иллюстрации»,
выраженной в миллисекундах (мс). При восприятии текста студенты-психологи
и студенты-журналисты показывают достоверные различия в продолжительности
фиксаций.
После нахождения достоверных различий параметров движений глаз у двух
выборок испытуемых были посчитаны их среднее арифметическое значение
и стандартное (среднеквадратичное) отклонение, которые показывают степень
выраженности признака в одной из выборок и меру вариабельности признака.
Анализ полученных среднеарифметических значений и их стандартных отклонений позволил выделить ряд моментов, которые касаются общей длительности
фиксаций и саккад по отношению к выделенным зонам интереса. В частности,
было установлено, что студенты-журналисты дольше задерживают свое внимание в области расположения вербального текста и средняя продолжительность
первой фиксации на фигуре главного героя у них достоверно выше, чем у психологов. У студентов-психологов значения продолжительности первой фиксации
на иллюстрации выше. Другими словами, саккады и фиксации не распределены
равномерно по креолизованному тексту у будущих психологов и журналистов:
внимание журналистов тяготеет к вербальному тексту и фигуре главного героя
(отдельному элементу иллюстрации), а внимание психологов — к иллюстрации
в целом.
Рассмотрим полученные значения в сравнительном аспекте. Entry Time —
это средняя продолжительность первой фиксации в зоне интереса, т. е. данный
параметр говорит о начальном этапе восприятия зрительного стимула, том непроизвольном внимании, выраженном в миллисекундах, которое испытуемый
зафиксировал на объекте. По данным В. А. Барабанщикова и А. В. Жегалло,
продолжительность первой фиксации на объекте является показателем когнитивной обработки. Например, если рассматривать чтение текста, то анализируется
продолжительность первой фиксации на слове, связанная с частотностью слов
и являющаяся показателем активации лексической обработки [1, 429].
В нашем случае, согласно таблице, мы получили достоверные различия между
двумя исследуемыми выборками, которые также можно увидеть на рис. 1.
Студенты-психологи во время первой фиксации задерживали взгляд на иллюстрации дольше (26,59 ± 17,99 мс), чем студенты-журналисты (12,56 ± 9,45 мс).
А время первой фиксации на фигуре героя достоверно дольше у студентов-журналистов (344,98 ± 75,00 мс), чем студентов-психологов (116,21 ± 64,23 мс).
Вероятно, подобный характер фиксаций может свидетельствовать о том,
что будущие журналисты в силу специфики своей профессии сразу обращают
внимание на самые важные детали (в нашем случае — это фигура главного героя
на картинке), не распыляя внимание на оставшееся пространство иллюстрации.
Выделять значимые пункты, находить основной смысл во всем объеме информации — необходимое качество для любого журналиста. Для психологов же важна
вся картинка в целом, без исключения каких-либо деталей. Также стоит отметить,
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Рис. 1. Время первой фиксации в зонах интереса у студентов-психологов
и студентов-журналистов

что первичная фиксация у студентов всех групп не была направлена на вербальный текст, что свидетельствует о доминирующем предпочтении графического
изображения вербальному тексту при первичном обращении внимания.
Net Dwell Time — «чистое» время пребывания или продолжительность фиксаций, попавших в область интереса, характеризует восприятие как перцептивный
процесс. Использование «чистого» времени пребывания в качестве показателя,
характеризующего когнитивную активность, базируется на гипотезе, что когнитивная обработка визуальной информации выполняется во время фиксаций, а во
время саккад подавляется [1, 249].
Продолжительность последующих фиксаций на вербальном тексте у студентов-журналистов дольше (26580,18 ± 14214,85 мс), чем у студентов-психологов
(18221,01 ± 6120,77 мс). На рис. 2 видно, что при анализе «чистого» времени пребывания и продолжительности фиксаций, попавших в область интереса, достоверные различия между группами обнаруживаются при рассмотрении вербального
компонента креолизованного медиатекста. Таким образом, когда мы говорим
уже о наиболее предпочтительных для респондентов объектах публикации, то
обнаруживаем, что больше времени тратят на рассмотрение вербального текста
студенты-журналисты, нежели студенты-психологи.
Можно заключить, что студенты-журналисты, хорошо понимая смысл публикации, воспринимают ее чуть отстраненно, фиксируются на главном, студентыпсихологи воспринимают публикацию личностно (принимая содержание близко
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Рис. 2. «Чистое» время пребывания в области интереса у студентов-психологов
и студентов-журналистов

к сердцу), стремясь не пропустить ни одной подробности, фиксируются на деталях.
Становление будущего профессионала начинается еще в период обучения в вузе,
когда студент осваивает профессионально важные знания, умения и навыки,
профессиональные категории, с которыми впоследствии он будет сталкиваться.
Вербальный текст — это своего рода основной рабочий инструмент, с которым
журналисты учатся обращаться на протяжении всего времени обучения в вузе на
данной специальности. Для психологов профессионально важными качествами
являются стремление к сопереживанию, эмпатия.
Рассмотрим изменения психофизиологических характеристик, зафиксированные в исследуемых выборках с помощью теста Люшера.
На рис. 3 и 4 отмечена динамика вегетативного баланса во время исследования.
Напомним, что при отрицательных значениях вегетативного баланса преобладает
тонус парасимпатической нервной системы, т. е. работа организма направлена на
отдых, восстановление сил, сбережение ресурсов. При положительных значениях
преобладает тонус симпатической нервной системы, т. е. происходит мобилизация
всех функций, подготовка к активной защите: мышцы напряжены, все органы
и ткани готовы к быстрым изменениям.
Группа студентов-журналистов показывает более широкий диапазон варьирования признака «вегетативный баланс» — от отрицательных до положительных
значений. Большая часть выборки (8 человек) в течение всего исследования
настроена на отдых, восстановление сил, сбережение ресурсов. Для выборки
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Рис. 3. Динамика показателей вегетативного баланса
в ходе исследования у студентов-журналистов

Рис. 4. Динамика показателей вегетативного баланса
в ходе исследования у студентов-психологов
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студентов-психологов характерны однородные значения по признаку «вегетативный баланс», т. е. все 16 человек настроены на активность, мобилизацию.
В целом найдены существенные различия в психофизиологической характеристике «вегетативный баланс»: студенты-журналисты репрезентируют признак
от положительных до отрицательных значений, причем преобладают испытуемые
со стратегией сбережения ресурсов. Студенты-психологи настроены на активность, мобилизацию сил, показывают бóльшую однородность данного признака.
Выявленная реакция респондентов, скорее всего, объясняется тем фактом, что
для психологов подобные лабораторные исследования — часть будущей работы,
их профессиональное, а значит привычное, поле деятельности, а для журналистов
это новая область действительности, к которой необходимо приспособиться.
На рис. 5 и 6 видно распределение выборки испытуемых по шкале гетерономность — автономность. Напомним, что автономность — это независимость,
активность, инициативность, самостоятельность, склонность к доминированию,
стремление к успеху и самоутверждению. На диаграмме это отрицательные
значения и значение 0. Гетерономность — пассивность, склонность к зависимому положению от окружающих, чувствительность. На диаграмме это положительные значения исследуемой характеристики. Студенты — журналисты
и психологи — показывают идентичные характеристики изучаемого признака.
В обеих выборках испытуемые в большинстве своем проявляли пассивность,
отсутствие активности, только по три испытуемых до и после предъявления

Рис. 5. Показатели гетерономности — автономности
в ходе исследования у студентов-журналистов
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Рис. 6. Показатели гетерономности — автономности
в ходе исследования у студентов-психологов

зрительного стимула показали активную, склонную к действию позицию.
В целом значимых различий в проявлении гетерономности — автономности
в выборках не обнаружено.
Проведенный анализ позволил обнаружить достоверные различия в восприятии креолизованного медиатекста в группах студентов-психологов и студентов-журналистов. Испытуемые фиксируют внимание на различных частях
предъявленной публикации, демонстрируют неодинаковую степень глубины
постижения смысла текста и разную эмоциональную реакцию на содержание.
Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональная сфера оказывает
влияние на восприятие информации. Процесс восприятия креолизованного
текста, имеющий высокоизбирательный характер, обусловливается как психофизиологическими характеристиками воспринимающего, так и социальными,
в том числе профессиональными.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье определяются критерии оценки эффективности организации времени в учебной деятельности студентов. Представлены результаты эмпирического исследования
связи компонентов временной компетентности с объективными и субъективными критериями успешности организации времени в учебной деятельности. Устанавливается
роль ценностно-смыслового и мотивационного компонентов в развитии временной
компетентности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: временная компетентность; объективные и субъективные критерии оценки эффективности индивидуального способа организации времени; профили
временной компетентности; прокрастинация.

Субъектная парадигма в современной психологии, представляющая человека как активного, преобразующего и созидающего субъекта жизни, определяет
актуальность исследований психологических закономерностей организации
человеком собственной деятельности [1, 15], в частности, организации деятельности во времени. В последние десятилетия в отечественной психологии активно
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