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Введение 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена недостаточной 

изученностью механизмов когнитивной работы читателей с иконическими 

текстами, ставшими за последние годы основным источником информации для 

большинства взрослых людей. Несмотря на то, что ранее тексты с иллюстрациями 

встречались преимущественно в книгах для детей, сегодня они являются 

неотъемлемым атрибутом множества повседневных действий взрослых людей: от 

дружеского общения в мессенджерах до оформления результатов выполненной 

исследовательской работы. При этом понимание смысла иконических текстов 

является для читателя нетривиальной задачей, для успешного выполнения которой 

ему необходимо обладать сформированными навыками чтения материала такого 

типа.  

Чтение представляет собой одно из важнейших интеллектуальных умений, 

используемых людьми для познания окружающей их действительности. Вопрос о 

содержании психических действий, обеспечивающих человеку возможность 

успешного осуществления столь сложной интеллектуальной работы, как 

понимание смысла текста, на протяжении многих десятилетий оказывался в фокусе 

внимания специалистов. Учеными анализировалось большое количество 

различных аспектов данной проблемы: каким образом читатель распознает образ 

печатной буквы (Wong et al., 2005); какой объем текстового материала может быть 

одновременно охвачен взглядом в процессе чтения (Rayner et al., 2010); как 

синтаксическая организация предложения влияет на результат построения 

ментальной репрезентации описанного (Brouwer et al., 2012); за счет чего 

содержание текста встраивается в общую систему знаний человека (Lipson, 1982); 

с какими сложностями может сталкиваться человек при овладении навыком чтения 

и каковы их причины (Elliott, Grigorenko, 2014) и пр. Можно заключить, что 

усвоение смыслового состава текста является комплексной интеллектуальной 

задачей, требующей актуализации широкого перечня когнитивных ресурсов.  
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Отмеченная ранее тенденция к модификации формата современных текстов 

делает необходимым расширение поля исследовательских вопросов и изучение 

соответствующих трансформаций навыка чтения, что возможно лишь при 

глубоком понимании специфики материала такого типа. Так, специалистами, 

работающими в области лингвистики, отмечаются множественные изменения, 

характерные для новых текстовых форматов. К их числу можно отнести отказ от 

линейной организации материала в пользу гиперссылочной структуры; добавление 

в его состав элементов невербального типа: иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов, анимации и пр.; активное использование множественных 

способов форматирования текста и т. д. Для обозначения таких способов 

презентации информации авторами предлагаются различные термины, в числе 

которых «креолизованные тексты» (Сорокин, Тарасов, 1990), «контаминированные 

тексты» (Бельчиков, 1996), «поликодовые тексты» (Бернацкая, 2000) и «тексты 

новой природы» (Казакова, 2016). В основе всех перечисленных понятий лежит 

идея о том, что современный текст является семиотически осложненным. Т. е. 

наряду с типичным для текстового материала вербальным повествованием в него 

оказываются включены элементы других знаковых систем. Предполагается, что 

подобные изменения призваны улучшить результаты работы читателей с текстом, 

сделав его более легким для восприятия и доступным для понимания. Однако 

вопрос о том, в какой степени человек на самом деле способен усваивать смысл 

текстовых материалов новых форматов, остается открытым. Ситуация 

усугубляется тем, что описанная проблема характеризуется не только научной 

актуальностью, но и высокой прикладной значимостью. Это приводит к тому, что 

специалистами активно разрабатываются технологии конструирования наиболее 

эффективных текстовых форматов при отсутствии надежной объяснительной 

модели интеллектуальных действий, которые необходимо выполнить человеку для 

понимания смысла прочитанного.  

В рамках настоящего исследования нами были проанализированы 

когнитивные механизмы понимания читателями текстовых материалов одного из 
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новых форматов: иконических текстов. Такие тексты включают в себя комплекс 

вербальных и иллюстративных элементов, выполняющих смыслообразующие 

функции. При этом целостный смысл текста может быть понят только в случае 

успешного усвоения семантики всех его компонентов и установления полных и 

точных связей между ними (Блинова, Щербакова, 2020, 2021б). Выбор именного 

такого материала среди всего многообразия форматов современных текстов 

обусловлен следующими причинами. Используемые в иконических текстах типы 

информационных единиц могут быть соотнесены с двумя формами репрезентации 

знаний в когнитивной системе человека: вербальной и образной (Веккер, 2000; 

Paivio, 1990). При этом визуальные образы являются наиболее глубоко изученными 

в области когнитивных наук (в сравнении с образами других модальностей), а 

графические иллюстративные компоненты чаще других используются при 

конструировании современных текстов.  

Можно судить о том, что степень разработанности рассматриваемой в 

исследовании проблемы на сегодняшний день является недостаточной. Несмотря 

на обилие работ, посвященных когнитивным аспектам чтения (Морозова, 1947;  

Хватцев, 1959; Каше, 1966; Леонтьев, 1974; Корнев, 1997; Алтухова, 1998; Лалаева, 

1998; Русецкая, 2007; Kintsch, van Dijk, 1978; Reichle et al., 2003; Rayner, Reichle, 

2010; Rayner et al., 2011; Huye, 2018 и др.), специфике интеллектуальной обработки 

абстрактного и конкретного знания (Paivio, 1965; Schwanenflugel, Shoben, 1983; 

Paivio, 1990; Schwanenflugel et al., 1992; Barsalou, Wiemer-Hastings, 2005; Wiemer-

Hastings, Xu, 2005; Fliessbach et al., 2006; Borghi, Binkofski, 2014 и др.), а также 

особенностям взаимодействия читателей с иконическими текстами (Блинова, 

Щербакова, 2020, 2021б; Mayer, 2005a, 2005b; Schnotz, 2005; Hyönä, 2010; Schüler, 

2017; Alemdag, Cagiltay, 2018; Petrova et al., 2020; Petrova, Riekhakaynen, 2019; 

Schüler et al., 2019 и др.), на сегодняшний день не было проведено исследований, 

предполагающих систематическую интеграцию знаний о перечисленных 

составляющих понимания человеком иконических текстов. 
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Так, накоплен большой объем данных, описывающих динамику работы 

читателей с классическими – вербальными – текстами. Однако интеллектуальные 

действия, опосредующие понимание человеком смысла иконического материала, 

обладают определенной спецификой. Общим компонентом процессов чтения 

вербальных и иконических текстов является необходимость перевода реципиентом 

информации одного типа (изложенной словесно) на язык своих внутренних 

ментальных репрезентаций. Однако иконический текст требует вместе с тем 

выполнения параллельной мыслительной обработки иллюстративных 

компонентов материала, то есть учета семантики информационных единиц, 

имеющих готовое образное оформление. Вопрос о том, за счет каких когнитивных 

механизмов осуществляется интеграция содержания вербальных и 

иллюстративных компонентов иконических текстов в целостную ментальную 

репрезентацию смысла прочитанного, являлся ключевым в нашем исследовании. 

Можно предполагать, что динамика и эффективность выполнения такой 

интеграции обусловлены степенью обобщенности описываемых в иконическом 

тексте идей. Специфика когнитивной обработки абстрактных и конкретных 

понятий языка неоднократно становилась предметом научного анализа (см., 

например, Barsalou, Wiemer-Hastings, 2005; Wiemer-Hastings, Xu, 2005; Borghi, 

Binkofski, 2014), результаты которого указывают на большую сложность 

абстрактных концептов. Они, в отличие от конкретных понятий, не имеют строгого 

определенных физических референтов в окружающей человека среде (Холодная, 

2012). Поэтому оперирование понятиями абстрактного содержания требует 

большей актуализации связанных с ними контекстуальных знаний (Wiemer-

Hastings, Xu, 2005) и индивидуальных чувственно-эмоциональных образов 

представления (Холодная, 2012). Несмотря на то, что традиционно изучение 

специфики функционирования концептуальных структур разного уровня 

обобщенности осуществлялось преимущественно на материале отдельных 

понятий, вероятно, что описанные закономерности применимы и к более 

развернутым формам передачи знаний, таким как текст. При этом тексты 
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иконического содержания требуют от реципиента параллельного выполнения двух 

задач: конструирования собственной ментальной репрезентации прочитанного и 

когнитивной обработки заданных извне образных компонентов. Существующие 

эмпирические данные указывают на наличие различий в работе читателей с 

иконическими текстами, описывающими идеи разной степени обобщенности 

(Блинова, Щербакова, 2020, 2021б; David, 1998; Moreno et al., 2011; Mason et al., 

2013; Schüler et al., 2019), и являются основанием для формулировки 

предположения о ведущей роли механизмов координации образных структур 

репрезентации знаний в реализации данного процесса. 

В нашей работе была предпринята первая попытка интегрировать 

упомянутые выше теоретические предпосылки при исследовании вопроса о том, 

каким образом человек оказывается способен понять смысл иконического текста. 

Таким образом, цель исследования заключалась в изучении когнитивных 

механизмов понимания иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания. 

Для ее достижения было необходимо выполнить следующие задачи: 

1. проанализировать теоретические модели понимания читателями 

иконических текстов; 

2. изучить теоретические модели усвоения человеком абстрактного и 

конкретного знания; 

3. проанализировать результаты эмпирических исследований, описывающих 

специфику понимания читателями иконических текстов абстрактного и 

конкретного содержания; 

4. разработать парадигму исследования – экспериментальную процедуру, 

моделирующую ситуацию семантического конфликта между вербальной и 

иллюстративной составляющими иконических текстов абстрактного и 

конкретного содержания и позволяющую фиксировать 1) эффективность 
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респондентов в понимании смысла материала и 2) параметры их 

окуломоторной активности в процессе чтения; 

5. выявить и описать различия в эффективности понимания читателями смысла 

иконических текстов абстрактного и конкретного содержания; 

6. выявить и описать различия в успешности обнаружения читателями кросс-

модального (возникающего между смыслом вербальных и иллюстративных 

элементов материала) семантического конфликта при работе с иконическими 

текстами абстрактного и конкретного содержания; 

7. выявить и описать качественную специфику паттернов окуломоторной 

активности, опосредующей понимание читателями смысла иконических 

текстов абстрактного и конкретного содержания; 

8. построить объяснительную модель, учитывающую вклад психологических и 

психофизиологических (окуломоторных) факторов в понимание читателями 

смысла иконических текстов абстрактного и конкретного содержания. 

Объект исследования: когнитивные механизмы понимания иконических 

текстов. 

Предмет исследования: специфика когнитивных действий, совершаемых 

читателями при усвоении смысла1 иконических текстов абстрактного и 

конкретного содержания. 

На основании проведенного теоретического анализа нами была 

сформулирована общая гипотеза настоящего исследования, согласно которой 

существует качественная специфика когнитивных механизмов понимания 

читателями иконических текстов абстрактного и конкретного содержания. В 

частности, мы предполагали, что: 

 
1 В настоящей работе термины «понимание» и «усвоение смысла» используются как синонимичные и 

подразумевают результат полного и взаимообратимого ментального перевода человеком информации с вербального 

языка на язык образных структур (Веккер, 1976). 
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1. будут выявлены различия в успешности понимания читателями смысла 

иконических текстов абстрактного и конкретного содержания; 

2. наличие семантического конфликта будет лучше идентифицироваться 

читателями при работе с иконическими текстами конкретного содержания, 

чем при работе с иконическими текстами абстрактного содержания; 

3. будет выявлена качественная специфика паттернов окуломоторной 

активности, опосредующей понимание читателями смысла иконических 

текстов абстрактного и конкретного содержания; 

4. будут обнаружены как психологические, так и психофизиологические 

(связанные с особенностями окуломоторной активности читателей) 

предикторы понимания читателями смысла иконических текстов 

абстрактного и конкретного содержания. 

Операциональные гипотезы, обеспечивающие возможность эмпирической 

проверки обозначенных нами предположений, были сформулированы следующим 

образом: 

1. будут выявлены различия в правильности выполнения респондентами 

проверочных заданий к иконическим текстам абстрактного и конкретного 

содержания; 

2. при работе респондентов с иконическим текстом конкретного содержания, 

включающим в свой состав семантический конфликт, будут выявлены более 

высокие показатели (1) общего времени чтения материала, (2) доли времени 

фиксаций на иллюстративных элементах текста и (3) количества зрительных 

переходов между вербальными и иллюстративными элементами текста, чем 

при чтении аналогичного текста, не содержащего семантического конфликта. 

При чтении иконического текста абстрактного содержания различия, 

обусловленные наличием в материале семантического конфликта, будут 

статистически незначимыми; 



14 

 

 

 

3. будут выявлены статистически значимые различия, обусловленные степенью 

обобщенности описанных в тексте идей, в (1) последовательности изучения 

вербальных и иллюстративных элементов материала, (2) степени 

изученности вербального наполнения текста до перехода к его 

иллюстративным элементам, (3) количестве совершаемых в процессе чтения 

ментальных пауз и (4) предпочитаемом респондентами способе визуального 

анализа изображений;  

4. при построении регрессионной модели, объясняющей успешность 

понимания читателями иконических текстов, будут выявлены значимые 

предикторы различных типов: экспериментальные факторы (степень 

обобщенности изложенных в тексте идей; наличие в тексте семантического 

конфликта); психологические особенности респондентов (показатели 

вербального и невербального интеллекта; самооценка предварительных 

знаний по теме текста); параметры окуломоторной активности при работе с 

текстом (продолжительность чтения текста; доля времени фиксаций на 

иллюстративных элементах текста (в общей продолжительности фиксаций 

на стимульном слайде); количество зрительных переходов между 

вербальными и иллюстративными элементами текста; последовательность 

изучения вербальных и иллюстративных элементов текста; степень 

изученности вербального наполнения текста до перехода к его 

иллюстративным элементам; количество совершаемых ментальных пауз; 

способ визуального анализа изображений). 

В качестве методологического решения, реализованного в данной работе, 

выступила парадигма экспериментального моделирования семантического 

конфликта, входящая в число классических методов, используемых в 

экспериментальной психологии и психолингвистике для выявления относительной 

роли различных когнитивных процессов в обработке вербального материала (см., 

например, Trueswell et al., 1994; Dapretto, Bookheimer, 1999 и др.).  
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Данный подход был адаптирован нами с использованием следующих 

методов: 

1. экспериментальное моделирование ситуации когнитивной обработки кросс-

модального (возникающего между смыслом вербальных и иллюстративных 

элементов материала) семантического конфликта при работе читателей с 

иконическими текстами, описывающими идеи разной степени обобщенности 

(абстрактные и конкретные); 

2. запись паттернов окуломоторной активности читателей (айтрекинг); 

3. проверка полноты усвоения информации, полученной читателями при работе 

со стимульным материалом (тестирование); 

4. тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (вербальные и невербальные 

субтесты); 

5. анкета, направленная на сбор демографических данных участников. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Смысл иконических текстов конкретного содержания усваивается 

читателями значительно более успешно, чем смысл иконических текстов 

абстрактного содержания. 

2. При работе с текстами иконического формата читатели способны 

идентифицировать наличие в материале кросс-модального (возникающего 

между смыслом вербальных и иллюстративных элементов) семантического 

конфликта вне зависимости от степени обобщенности описанных в нем 

идей. В частности, такие показатели как продолжительность чтения и 

количество зрительных переходов между вербальными и иллюстративными 

элементами семантически несогласованного текста как абстрактного, так и 

конкретного содержания оказываются выше, чем при работе с его 

конгруэнтной альтернативой. 

3. Существуют устойчивые (не зависящие от степени обобщенности идей, 

изложенных в материале) паттерны работы читателей с иконическими 
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текстами. К ним могут быть отнесены предпочтение первичного знакомства 

с вербальным, а не иллюстративным наполнением материала, а также 

количества ментальных пауз, совершаемых человеком в процессе чтения; 

4. Динамика работы читателей с иконическими текстами характеризуется 

паттернами, специфичными для текстов абстрактного и конкретного 

содержания. В частности, читатели раньше идентифицируют семантическое 

рассогласование между вербальным и иллюстративным наполнением 

материала при чтении текстов конкретного содержания, чем при чтении 

текстов абстрактного содержания; 

5. Существуют как внешние, так и внутренние – психологические и 

психофизиологические – факторы, определяющие успешность понимания 

читателями смысла иконических текстов. Иконические тексты конкретного 

содержания понимаются людьми значительно лучше текстов абстрактного 

содержания, при этом наличие в материале семантического конфликта 

препятствует усвоению его смысла. Предикторами успешного понимания 

смысла иконического материала в целом являются наличие у читателя 

предварительных знаний по теме текста и уровень сформированности 

невербальных компонентов его интеллекта, а также доля времени 

зрительных фиксаций, совершенных человеком на иллюстративном 

наполнении текста. 

Достоверность полученных результатов была обеспечена 1) учетом 

комплекса факторов (экспериментальных, психологических и 

психофизиологических – окуломоторных), способных выступить в качестве 

объяснительных механизмов динамики и эффективности работы читателей с 

иконическими текстами и 2) отобранными нами процедурами статистического 

анализа данных (критерий хи-квадрат, t-критерий Уэлча, t-критерий Стьюдента,  

корреляционный анализ (критерий Кендалла), дисперсионный анализ (ANOVA), 

множественная линейная регрессия). Результаты применения каждого из 

критериев подвергались тщательной оценке с помощью применения методов 
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анализа размера полученных эффектов, а завершающая часть работы с 

эмпирическими данными предполагала построение интегративной регрессионной 

модели, описывающей влияние всех учтенных в исследовании факторов на общую 

успешность усвоения респондентами смысла иконических текстов. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что в нем 

представлены результаты первого комплексного – учитывающего как 

психологические, так и психофизиологические (окуломоторные) аспекты – 

исследования когнитивных механизмов, опосредующих понимание читателями 

иконических текстов, описывающих идеи разной степени обобщенности. В 

частности, в настоящей работе впервые в систематизированном виде были 

представлены различия в эффективности понимания читателями смысла 

иконических текстов абстрактного и конкретного содержания, а также описаны 

когнитивные механизмы, приводящие к выявленным эффектам. Поскольку 

понимание иконических текстов читателями становится возможным благодаря 

протеканию интеллектуальных процессов, обеспечивающих координацию 

вербальных и образных компонентов знаний, полученные нами результаты не 

только несут в себе ценную информацию о когнитивной архитектуре мышления 

современных читателей, но и являются логическим продолжением идей, которые 

разрабатывались в Ленинградской психологической школе Л. М. Веккером. 

Особого внимания при этом заслуживает факт методологической интеграции 

классических для отечественной психологии теорий с практиками проведения 

экспериментальных исследований, основанных на использовании современных 

инструментов и технологий. 

Теоретическая значимость настоящей работы заключается в том, что она 

обеспечивает развитие классических психологических теорий, описывающих 

взаимодействие вербальных и образных компонентов мышления, за счет их 

приложения к изучению актуальной научной проблемы: анализу когнитивных 

механизмов, опосредующих понимание смысла иконических текстов читателями. 
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Так, основой для интерпретации полученных нами результатов послужили идеи, 

изложенные в рамках теории Л. М. Веккера о двуязычной природе мышления. 

Кроме того, поскольку современные модели работы читателей с иконическими 

текстами опираются на теорию двойного кодирования А. Пайвио, сделанные нами 

выводы оказываются вписаны в общее поле мировой науки посредством их 

непосредственной связи с проблематикой вербальной и образной репрезентации 

знаний при их усвоении человеком.  

Результаты нашей работы могут послужить основой для проведения 

будущих исследований, направленных на уточнение различных аспектов процесса 

работы читателей с иконическими текстами. Данный вклад может быть особенно 

важен в контексте российской когнитивной науки, поскольку результаты 

экспериментов, выполненных в русле психолингвистической проблематики, 

чувствительны к языковому фактору, а на сегодняшний день существует крайне 

ограниченное количество работ по темам, близким к рассмотренной в настоящем 

исследовании, выполненных на материале русскоязычных выборок. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что представленные 

в нем данные могут способствовать созданию информационных и образовательных 

технологий, способствующих повышению эффективности взаимодействия 

читателей с материалами иконического типа. В частности, полученные нами 

результаты и сделанные на их основе выводы могут послужить основанием для 

внедрения специализированных программ подготовки и редактуры современных 

текстовых материалов вне зависимости от сферы их использования (так, учет 

когнитивных возможностей читателей является в  равной степени важной задачей 

как при подготовке учебных пособий, так и при составлении информационных 

сообщений современными онлайн-СМИ). Кроме того, на сегодняшний день 

имеется ощутимый дефицит учебных программ и курсов, направленных на 

формирование навыков эффективной работы читателей с иконическими текстами. 

Данный пробел может быть восполнен путем разработки соответствующих 
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программ для их реализации в учебных заведениях, учреждениях дополнительного 

образования и в условиях открытого онлайн-доступа для читателей, ощущающих 

потребность в развитии собственных умений работы с текстом. 

Апробация результатов исследования  

По теме диссертации был сделан ряд докладов (материалы которых 

представлены в сборниках трудов соответствующих мероприятий): 

1. Устный доклад «Когнитивные особенности чтения вербальных и 

иконических текстов» // Международная научная конференция 

«Ананьевские чтения — 2019. Психология обществу, государству, 

политике», г. Санкт-Петербург, 2019 г.; 

2. Устный доклад «Когнитивные особенности чтения текстов разного формата 

(вербальных и иконических)» // Конференция молодых учёных Psy-Вышка: 

«Актуальные проблемы психологической науки», г. Москва, 2019 г.; 

3. Устный доклад «Когнитивные особенности чтения вербальных и 

иконических текстов» // Международная научная конференция молодых 

ученых «Психология – наука будущего», г. Москва, 2019 г.; 

4. Постерный доклад “Cognitive processing of verbal texts and infographics: 

Different or the same?” // Пятый Санкт-Петербургский зимний семинар 

«Экспериментальные исследования языка и речи» (Night Whites 2019), 

г. Санкт-Петербург, 2019 г. (на английском языке); 

5. Устный доклад “When seeing is not believing: The role of illustrations in judging 

the reliability of information” // Четвертая международная конференция 

“Neurobiology of Speech and Language” («Нейробиология языка и речи»), 

г. Санкт-Петербург, 2020 г., онлайн-формат (на английском языке); 

6. Устный доклад “Cognitive processing of verbal texts and infographics (evidence 

from Russian)” // Psycholinguistics in Flanders conference, Германия, 

г. Кайзерслаутерн, 2021 г., онлайн-формат (на английском языке); 
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7. Устный доклад “Let’s imagine: The abstractness of an iconic text and processing 

of semantic mismatch” // Пятая международная конференция “Neurobiology of 

Speech and Language” («Нейробиология языка и речи»), г. Санкт-Петербург, 

2021 г., онлайн-формат (на английском языке); 

8. Устный доклад «Понимание иконических текстов абстрактного и 

конкретного содержания» // Международная научная конференция 

«Ананьевские чтения – 2021. 55 лет факультету психологии в СПбГУ: 

Эстафета поколений». Санкт-Петербург, Россия, 19-22 октября 2021 г., 

онлайн-формат; 

9. Устный доклад «Влияние семантического конфликта на динамику 

окуломоторной активности при чтении иконических текстов абстрактного и 

конкретного содержания» // Международная научная конференция 

«Ананьевские чтения – 2021. 55 лет факультету психологии в СПбГУ: 

Эстафета поколений». Санкт-Петербург, Россия, 19-22 октября 2021 г., 

онлайн-формат; 

10. Устный доклад “Cognitive processing of abstract and concrete multimedia texts 

(evidence from eye tracking)” // Семинар научной группы проекта “Limits of 

Variability in Language” Потсдамского университета. Потсдам, Германия, 18 

октября 2022 г. (на английском языке). 

В ходе подготовки диссертации были опубликованы следующие статьи в 

рецензируемых научных журналах: 

1. Блинова, Е. Н., Щербакова, О. В. Паттерны когнитивной деятельности, 

опосредующей понимание вербальных и иконических текстов // 

Психологические исследования: Вып. 10 / под ред. А. Л. Журавлева, 

Е. А. Сергиенко, Н. Е. Харламенковой. – М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2020. – C. 66 – 77 (индексация РИНЦ); 
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2. Блинова, Е. Н., Щербакова, О. В. Когнитивные механизмы понимания 

вербальных и иконических текстов // Психологический журнал. – 2021. – Т. 

42, № 1. – C. 66 – 79 (индексация РИНЦ, ВАК, Scopus, WoS); 

3. Блинова, Е. Н., Щербакова, О. В. Влияние формата текста на когнитивную 

оценку достоверности его содержания // Психологический журнал. – 2022. – 

Т. 43, № 3. – C. 89 – 101 (индексация РИНЦ, ВАК, Scopus, WoS); 

4. Щербакова, О. В., Блинова, Е. Н., Новиковская, Н. А., Андрющенко, Е. А., 

Штыров, Ю. Ю. Пластичность концептуальной системы: отсроченное 

влияние транскраниальной электрической стимуляции на динамику 

конкретных и абстрактных репрезентаций // От слова – к репрезентации. 

Нейрокогнитивные основы вербального научения / Под ред. 

О. В. Щербаковой. – СПб: Скифия-принт, 2022. – С. 294 – 350 (индексация 

РИНЦ); 

5. Janyan, A., Shtyrov, Y., Andriushchenko, E., Blinova, E., Shcherbakova, O. Look 

and ye shall hear: Selective auditory attention modulates the audiovisual 

correspondence effect // i-Perception. – 2022. – V. 13 (3) (индексация РИНЦ, 

Scopus, WoS). 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, выводов, 

заключения, словаря терминов, списка литературы из 253 источников (из них 193 

– на иностранном языке), списка иллюстративного материала и 24 приложений. 

Объем основного текста составляет 215 страниц, работа проиллюстрирована 8 

таблицами и 21 рисунком.  
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Глава 1. Теоретический анализ проблемы понимания иконических текстов 

абстрактного и конкретного содержания 

1.1. Когнитивные механизмы, опосредующие понимание иконических 

текстов 

1.1.1. Чтение как познавательный процесс 

Несмотря на то, что чтение представляет собой когнитивную деятельность, 

доступную абсолютному большинству взрослых людей, ее роль в организации как 

индивидуальной, так и социальной жизни сложно переоценить. С одной стороны, 

работа с текстом делает возможным выполненные широкого спектра повседневных 

задач – от составления рабочих документов до заказа продуктов в специальных 

приложениях. С другой – именно посредством чтения становится доступной 

трансляция накопленного культурного опыта человечества, определяющего 

социальный облик эпохи.  

Не будет преувеличением сказать, что в последние годы в связи с сильными 

социальными изменениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, 

чтение приобрело статус основного познавательного инструмента. Так, согласно 

исследовательскому отчету ВЦИОМ (2020), в период с февраля по декабрь 2020 г. 

число ежедневных пользователей сети Интернет выросло до 72%. Можно судить о 

том, что практика чтения при этом является ключевым элементом 

времяпрепровождения в Сети. Как указывают результаты исследования 

“Медиапотребление в России – 2020”, проведенного компанией Deloitte (2020), к 

числу основных целей такой деятельности россиян можно отнести взаимодействие 

с текстами: поиск необходимых сведений (98%), посещение порталов 

государственных услуг и интернет-банков (95%) и проверку новостей в 

социальных сетях (94%). 

Таким образом, каждому современному человеку оказывается необходимо 

ежедневно обрабатывать большие объемы текстовой информации, оценивая 

качество ее источника и релевантность текущим задачам (Блинова, Щербакова, 
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2022), а после – усваивать основное содержание изучаемых текстов, расходуя на 

реализацию этих действий адекватное количество когнитивных ресурсов. 

Для того, чтобы выполнение описанной деятельности было доступным для 

человека, ему необходимо обладать сформированным навыком чтения, 

определяемым в словарях как «процесс, посредством которого извлекается 

информация из письменного или печатного текста» (Ребер, 2000, с. 473). Однако 

такое описание взаимодействия человека с текстом сложно считать 

исчерпывающим. Как отмечал Л. С. Выготский, чтение – это «сложный процесс, в 

котором непосредственное участие принимают высшие психические функции в 

части мышления» (Выготский, 2008, с. 483; курсив наш – Е. Б.). Т. е. понимание 

смысла текста не является независимым от субъективной активности читателя 

механизмом, а опосредуется его деятельной вовлеченностью в комплексный 

процесс когнитивной обработки материала. При этом само содержание 

современных текстов требует расширения перечня интеллектуальных действий, 

которые необходимо выполнить для их успешного понимания. Так, перед 

читателями встает не только задача дешифровки представленной в письменном 

виде вербальной информации, но и считывания значений элементов других 

семиотических систем (символов, изображений, ссылок и пр.), а после – 

интеграции семантики данных компонентов в целостную ментальную 

репрезентацию. Поэтому более точным, на наш взгляд, является понятие «работа 

с текстом». По отношению к термину «чтение» мы используем его в качестве 

синонима, имеющего более широкое значение, которое может быть определено как 

процесс когнитивной обработки текста (включая его восприятие и действия, 

опосредующие понимание) как связной и цельной последовательности символов, 

имеющей смысловое наполнение. 

Исследование процессов работы человека с текстом имеет продолжительную 

историю. В контексте зарубежной психологии одним из основополагающих трудов 

по этой теме принято считать опубликованную в 1908 году книгу Э. Б. Хьюи 
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«Психология и педагогика чтения» (“The psychology and pedagogy of reading”; для 

знакомства с работой см. переизданную версию – Huey, 2018). В ней автором 

подробно рассматривается ряд аспектов процесса чтения, изучение которых 

остается актуальным по сей день, в т. ч., например, специфика окуломоторной 

активности читателей при работе с текстом, механизмы его понимания, роль 

внутренней речи в усвоении смысла текста и пр. Последовавшую за выходом этой 

публикации паузу в исследовании процессов чтения специалисты связывают со 

сменой доминирующих в психологической науке теоретических тенденций. Так, 

набирающий популярность в тот период бихевиоризм, сместив фокус внимания 

ученых на внешне наблюдаемые аспекты поведения человека, сделал 

неактуальным анализ подлежащих им когнитивных процессов (Rayner et al., 2011). 

Разумеется, в последующие десятилетия было выпущено немало работ, 

посвященных изучению навыка чтения, но, как отмечают исследователи, их 

содержание имело преимущественно практико-ориентированный характер. 

Подлинный же возврат интереса специалистов к теоретическому объяснению 

психологических закономерностей, лежащих в основе способности человека 

понимать смысл текста, был зафиксирован уже в конце XX века и, вероятно, 

произошел благодаря начавшейся в 60-е годы когнитивной революции в 

психологической науке (Там же).  

С тех пор было выполнено немало исследований, результаты которых 

позволяют судить о том, какова динамика процесса чтения и какими когнитивными 

механизмами она опосредуется. Поскольку, как было отмечено ранее, чтение 

представляет собой сложный процесс, требующий выполнения комплекса 

когнитивных действий разной степени сложности, при его изучении исследователи 

часто фокусируются только на одном из интересующих их компонентов (например, 

распознавании визуальных образов букв или понимании читателями смысла 

многозначных предложений, помещенных в разные контексты), а разрабатываемые 

ими теоретические модели, соответственно, репрезентируют лишь часть того, что 

может быть отнесено к работе человека с текстом. Как отмечают К. Рейнер с 
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коллегами (Rayner et al., 2011), существующие на сегодняшний день 

многочисленные модели чтения можно разделить на три основные группы, 

отличающиеся друг от друга тем, каким когнитивным механизмам отводится 

ведущая роль в понимании текстового материала. Так, можно выделить т. н. 

восходящие (bottom-up) теории, предполагающие, что первостепенную значимость 

в усвоении смысла текста играют первичные механизмы обработки поступающей 

вербальной информации; т. н. нисходящие (top-down) теории, основывающиеся на 

обратном предположении о том, что успешное понимание смысла текста 

опосредуется в первую очередь наличествующими у человека знаниями; и 

интеракционные модели, сочетающие в себе элементы теорий обоих типов (т. е. 

предполагающие, что эффективность работы человека с текстом зависит от 

механизмов формирования ментальных репрезентаций на основе поступающей 

информации, которые в некоторой степени могут корректироваться имеющимися 

у человека знаниями по теме материала). При этом данные модели могут описывать 

один из этапов обработки языковой информации: 

1. Модели идентификации слов в процессе чтения. Можно выделить два 

основных типа моделей, описывающих то, как читатели распознают слова 

в процессе чтения. Их общим основанием является идея о том, что для 

идентификации единицы письменной речи читателю необходимо 

перевести ее в акустический формат. Различия между ними связаны с тем, 

какие именно механизмы обеспечивают возможность такого перевода. 

Так, первая группа, двусистемные каскадные модели визуального 

опознавания слов (Dual Route Cascaded, DRC; Coltheart et al., 2001), 

базируется на двух основных допущениях. Первое из них заключается в 

том, что фонологический образ слова может быть определен читателем 

посредством двух механизмов: 1) путем последовательного побуквенного 

перевода орфографического кода в акустический или 2) с помощью 

целостного считывания фонологической формы слова. Второе допущение 

касается формы, в которой хранятся единицы ментального лексикона 
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человека. DRC-модели предполагают, что лексические репрезентации 

слов включают в свой состав как орфографическую, так и 

фонологическую составляющие. Логика параллельной обработки слов 

при этом заключается в том, что оба механизма генерации фонетического 

образа функционируют одновременно, облегчая тем самым опознавание 

как высокочастотных слов, так и лексических единиц с регулярным звуко-

буквенным соответствием, при котором имеется строгая и однозначная 

связь между буквенным и звуковым составом слова. Внимание 

исследователей к последнему условию обработки языкового материала 

объясняется преобладанием исследований, выполненных на материале 

англоязычной лексики, которая, в отличие от русскоязычной, содержит 

большое количество фонетических «исключений» (Гальперина с соавт., 

2022). В противоположность DRC, трехкомпонентные модели (triangle 

models; Plaut et al., 1996; Seidenberg, McClelland, 1989; Harm, Seidenberg, 

1999; Harm, Seidenberg, 2004) не содержат в себе допущений о 

параллельных механизмах побуквенной и целостной обработки 

воспринимаемых вербальных единиц. Их ключевое предположение 

заключается в том, что информация о произношении слова хранится в 

психике в виде распределенной сети, представленной тремя 

подсистемами: орфографической, фонологической и семантической. При 

этом элементы трех названных подсистем вносят различный вклад в 

эффективность чтения при смене условий его реализации: так, например, 

опознавание слов с регулярным фонетическим соответствием 

осуществляется преимущественно за счет работы орфографической и 

фонологической подсистем, в то время как слова с нерегулярным 

фонетическим соответствием обрабатываются при большей актуализации 

семантической подсистемы. Таким образом, процесс перевода является 

скорее распределенным, чем стадиальным, и, кроме того, не предполагает 

альтернативных маршрутов конвертации знаний из письменной формы в 



27 

 

 

 

акустическую. Поскольку произношение слова определяется связью 

между двумя формами его репрезентации, легкость актуализации его 

акустического представления зависит от частоты использования данной 

лексической единицы (и, следовательно, регулярности актуализации 

релевантных ей сетей; так, например, часто используемое слово «работа» 

будет быстро считано и понято носителем русского языка, в то время как 

более редкое слово «ракета» потребует дополнительных временных 

ресурсов на его когнитивную обработку, несмотря на то, что данные 

лексические единицы характеризуются регулярным фонетическим 

соответствием и имеют равную длину).  

2. Модели понимания предложений. Данная группа моделей описывает то, 

как читатели выстраивают целостное представление о событиях, 

описанных в предложениях. С некоторой степенью условности такие 

модели можно разделить на три категории: опирающиеся на анализ 

синтаксических структур теории «садовой дорожки» (garden-path theories; 

Ferreira, Clifton, 1986; Fraizer, 1987; Fraizer, 1990; Fraizer, Clifton, 1996); 

основанные на анализе контекстуальной информации теории 

ограничивающих условий (constraint-based models; MacDonald et al., 1994; 

Tanenhaus, Trueswell, 1995; Jurafsky, 1996; McRae et al., 1998; Spivey, 

Tanenhaus, 1998); и модели, базирующиеся на представлениях о 

распределенных, сетевых механизмах усвоения информации (для примера 

см. McClelland et al., 1989). Модели первых двух типов получили 

наибольшее распространение, поэтому уместно дополнительно 

обозначить разницу между ними. В первом случае при обращении к 

теориям «садовой дорожки» исследователи отталкиваются от 

предположения о том, что читатель конструирует наиболее 

правдоподобную ментальную репрезентацию смысла предложения, 

основываясь на грамматической структуре последнего, и корректирует 

сформированное представление в том случае, если вновь поступившая 
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информация ему не соответствует. Модели, базирующиеся на логике 

ограничительных факторов, напротив, не предполагают наличия строго 

формализуемых через синтаксис предложения механизмов построения 

ментальных представлений, а опираются на идею о том, что человек 

воссоздает на когнитивном плане смысл фразы, учитывая наиболее 

конгруэнтную его предварительным знаниям модель прочитанного. При 

этом представления человека о корректности различных грамматических 

структур являются лишь одним из существующих ограничителей. 

3. Модели дискурсивной обработки. Как отмечают специалисты, в отличие 

от теорий, объясняющих более ранние этапы языкового анализа, теории, 

раскрывающие логику понимания дискурса, сложно классифицировать на 

какие-либо группы (Rayner, Reichle, 2010), поскольку они описывают 

менее однозначные с точки зрения описания и интерпретации механизмы. 

К числу таких моделей можно отнести, например, модель построения и 

интеграции (Construction-Integration, CI; Kintsch, van Dijk, 1978); 

ситуативно пространственную модель (Situation-Space; Golden, Rumelhart, 

1993); ландшафтную модель понимания дискурса (Landscape; van den 

Broek et al., 1996); модель распределенного ситуативного пространства 

(Distributed Situation Space; Frank et al., 2003) и ряд других. Поскольку 

описание каждой из упомянутых моделей выходит за рамки целей 

настоящего исследования, мы коротко охарактеризуем наиболее раннюю 

и вместе с тем наиболее востребованную теорию построения и 

интеграции, предложенную В. Кинчем и Т. ван Дейком (Kintsch, van Dijk, 

1978). Согласно идее данных авторов, дискурсивная обработка текста 

производится читателем последовательно в две стадии. На первой стадии 

происходит конструирование буквальной репрезентации описанных в 

тексте объектов и событий: так у человека возникает пропозиционная 

схема нарратива, отражающая его фактологическое наполнение. На 

второй стадии – стадии интеграции – читатель устанавливает связи между 
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релевантными элементами разных предложений текста, и, кроме того, 

привлекает имеющиеся у него предварительные знания для формирования 

более полной ментальной репрезентации прочитанного (так, например, 

читая о том, что герой истории успешно закончил обучение в 

университете, мы понимаем, что он потратил на выполнение этой задачи 

несколько лет, даже в том случае, если это эксплицитно не указано в 

тексте).  

4. Модели, описывающие окуломоторную активность читателей в 

процессе чтения. Принято считать, что технология айтрекинга, 

открывающая исследователям доступ к анализу окуломоторного 

поведения людей в процессе чтения, является одним из наиболее 

эффективных инструментов его анализа (Rayner et al., 2011). Как отмечает 

К. Рейнер (Rayner, 1978), айтрекинг предоставляет возможность для 

наиболее экологичного изучения динамики тех или иных когнитивных 

процессов. Так, в отличие от альтернативных экспериментальных 

методов, запись окуломоторной активности не требует от респондентов 

выполнения каких-либо непривычных для них задач (к числу которых 

можно отнести, например, чтение текстов, предъявляемых пословно, или 

выполнение сторонних экспериментальных заданий при восприятии 

вербальных стимулов) и тем самым позволяет создать максимально 

натуралистичный контекст для анализа работы человека с текстом. 

Накопленные эмпирические сведения, отражающие динамику 

окуломоторной активности читателей при изучении текстовых 

материалов, легли в основу ряда теоретических моделей, описывающих 

когнитивную архитектуру процесса чтения. Поскольку айтрекинг вошел в 

число основных инструментов сбора эмпирических данных при 

проведении настоящего исследования, подробное описание таких 

моделей будет представлено в разделе 1.4 настоящей работы. 
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Можно заключить, что в рамках зарубежной психологии специалистами 

активно исследуется ряд механизмов, которые относятся к разным этапам усвоения 

читателями смысла письменного текста. В их число входят первичная 

идентификация лексических единиц, конструирование ментальной репрезентации 

высказывания (предложения) и понимание целостной дискурсивной структуры 

материала. Отдельного внимания при этом заслуживает организация 

окуломоторной активности читателей при работе с текстом, выступающая в роли 

ключевого индикатора протекания подлежащих ей когнитивных процессов. 

В рамках отечественной психологии одним из первых специалистов, 

занимавшихся изучением проблемы чтения, можно считать Н. А. Рубакина – 

основателя библиопсихологии, т. е. научного направления, определяемого им 

самим как «психология книжного дела в процессе его <…> развития и упадка, в 

связи с условиями окружающей социальной среды – места и времени» (Рубакин, 

1977, с. 6). В то время как фокус внимания библиопсихологии был смещен в 

сторону социальных и культурных аспектов чтения, собственно когнитивное 

наполнение этого процесса также активно интересовало исследователей в области 

психологии понимания и мышления (Доблаев, 1982; Брудный, 1991). Однако важно 

отметить, что вслед за Н. А. Рубакиным отечественные специалисты 

анализировали навык чтения более целостно в сравнении с их западными 

коллегами, делая акценты на роли этого процесса в организации 

жизнедеятельности человека. Особого внимания при этом заслуживают труды 

А. А. Леонтьева, адаптировавшего к изучению навыка чтения теорию 

деятельности, которая является одной из основополагающих для отечественной 

психологии (Леонтьев, 1974). Так, следуя общей логике данной теории, 

А. А. Леонтьев отмечает, что речевая деятельность, подобно всем другим видам 

деятельности, характеризуется наличием интенциональной составляющей 

(целенаправленностью, ориентацией на предметный мотив) и поэтапным 

процессом ее реализации. Развивая эту идею, Т. М. Дридзе указывает на то, что 

интерпретационная деятельность реципиента может рассматриваться как во 
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внешнем (чувственно-практическом), так и внутреннем (мыслительном) аспектах. 

Мотивом же ее всегда остается информация, содержащаяся в тексте, а действия, из 

которых она состоит, представлены конкретными истолкованиями речевых 

сообщений для достижения имеющихся целей (Дридзе, 1976). 

Данные идеи, отражающие роль мотивации человека в овладении навыком 

чтения, легли в основу современных российских теоретических моделей, 

описывающих протекание процесса работы читателя с текстом. Так, например, в 

работе М. Н. Русецкой указывается, что овладение ребенком навыком чтения 

начинается с появления релевантного мотива (таким мотивом может служить, 

например, интерес ребенка к изложенной в книге истории или его желание 

выполнить учебное задание, предложенное учителем) (Русецкая, 2007). Первой же 

операцией в процессе чтения является зрительное восприятие графически 

оформленной информации. За ним следует этап соотнесения информации, 

представленной в графическом виде, с устно-речевым кодом, обеспечивающий 

человеку возможность понимания прочитанного. При этом, по мнению автора, 

изначально ребенок усваивает связи между отдельными графемами и фонемами и 

уже позже переходит к чтению, основанному на слогослиянии, а впоследствии – и 

к целостному выделению в письменной речи слов (преимущественно коротких 

и/или высокочастотных)2. Все описанные механизмы объясняют техническую 

сторону чтения, которая является основой для формирования смысловой, 

сфокусированной на понимании читателем семантического наполнения материала 

(Там же). На данном уровне также можно выделить два аспекта работы человека с 

текстом. Как отмечает Н. Г. Морозова (и что также соответствует моделям, 

представленным зарубежными коллегами, – см., например, Kintsch, van Dijk, 1978), 

смысловая сторона чтения представлена обработкой материала, осуществляемой 

 
2 Однако важно отметить, что сегодня все большую популярность набирают и альтернативные методы 

обучения детей чтению. Так, по мнению ряда специалистов, более эффективным является подход «глобального 

чтения», при котором навык распознавания целостных слов формируется у ребенка до умения выделять в 

лексической единице отдельные составляющие – буквы и слоги; Ясюкова, 2003; Кацуба, 2015; для знакомства с 

историей метода см. Старцева, 2018.   
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на двух планах: плане значений (выделения фактологической структуры 

содержания текста) и плане смысла (выявления идеи, заложенной в материал) 

(Морозова, 1947). При этом освоение навыков смыслового чтения начинается с 

освоения плана значений и по мере совершенствования данного умения выходит 

на смысловой план. В свою очередь развитие смысловой стороны чтения может 

приводить к улучшениям в его технической реализации (так, например, 

сформированная ментальная репрезентация уже прочитанного фрагмента текста 

может стать основанием для антиципации упоминания тех или иных объектов в той 

части текста, которую еще предстоит прочитать, что фасилитирует процесс 

считывания их названий). При этом, как отмечают В. А. Аверьянова и 

О. В. Щербакова, при выполнении наиболее сложной когнитивной работы с 

текстом – усвоении его имплицитных смыслов – читателю оказывается необходимо 

верно интерпретировать и удерживать на ментальном плане репрезентации 

текстовых структур разной степени сложности: от синтаксических до 

концептуальных. Можно заключить, что выполнение такой работы выходит за 

рамки взаимодействия с непосредственно данным материалом, поскольку требует 

обращения человека к собственным лингвистическим знаниям и внеязыковому 

опыту (Аверьянова, Щербакова, 2022).  

Важно отметить, что существенный вклад российских специалистов был 

сделан и в область изучения различных аспектов нарушения навыка чтения: 

например, взаимосвязи дислексии с дефицитами развития устной речи (Каше, 1966; 

Ястребова, 1984; Лалаева, 1998 и др.) и визуального восприятия (Хватцев, 1959; 

Корнев, 1997; Алтухова, 1998 и др.).  

К сожалению, несмотря на достаточно глубокое понимание исследователями 

указанных речевых дефицитов и наличие разделяемого с зарубежными коллегами 

представления о механизмах усвоения смысла текста, на сегодняшний день в 

российской психологической науке отсутствует единая теоретическая модель 

процесса чтения. По этой причине в дальнейшем мы сосредоточимся на тех 
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аспектах (и соответствующих им концепциях) работы человека с текстом, которые 

наиболее релевантны целям проводимого нами исследования, дополнив их 

сведениями о механизмах понимания читателями смысла иконического материала. 

Как можно заметить по представленному выше обзору, большинство классических 

работ, связанных с психологическими аспектами процесса чтения, выполнены на 

основе использования классических вербальных текстов, и их результаты 

переносимы преимущественно на материал аналогичного формата. При этом 

информационное поле современных читателей характеризуется наличием ярко 

выраженной разнородностью текстовых форматов. Можно предполагать, что 

сегодня каждый человек, пользующийся Интернетом, работает преимущественно с 

нелинейными текстами, включающими в свой состав не только вербальное 

наполнение. В связи с этим в следующем разделе литературного обзора мы 

подробнее остановимся на ключевом для нас понятии иконического текста и 

опишем теоретические модели и результаты эмпирических исследований, 

раскрывающие специфику когнитивной работы читателей с материалом такого 

типа. 

 

1.1.2. Понятие иконического текста 

Отмеченные нами изменения в преобладающих в информационном 

пространстве форматах текста за последние десятилетия неоднократно 

становились предметом теоретического анализа специалистов, работающих в 

различных областях знания. Для обозначения текстовых материалов новых типов 

был предложен ряд терминов. 

В зарубежной научной литературе наиболее устоявшимся является 

определение «мультимедийный», применяемое как непосредственно к текстам, так 

и к способам взаимодействия с ними. Так, Р. Майер предлагает использовать 

термин «мультимедиа» для указания на материалы, включающие в свой состав как 

вербальные, так и иллюстративные компоненты, а понятие «мультимедийное 
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обучение» – для описания процесса конструирования целостной ментальной 

репрезентации, базирующейся на указанных формах представления информации 

(Mayer, 2005b).  

В русскоязычном научном дискурсе в настоящий момент отсутствует 

единый, признаваемый всеми специалистами аналог данных терминов. Одним из 

схожих понятий, введенным в использование Е. И. Казаковой, является «текст 

новой природы», как «мысль, зафиксированная на каком-либо носителе, для 

отображения которой используется связанная последовательность разнородных 

символов (знаков вербальной и невербальной природы)» (Казакова, 2016, с. 104).  

Альтернативным, но содержательно близким указанному выше термином 

является «креолизованный текст» (Сорокин, Тарасов, 1990), понимаемый как 

«комбинирование средств разных семиотических систем в комплексе, отвечающем 

условию текстуальности» (Бернацкая, 2000, с. 105). При этом креолизация текста 

может достигаться за счет богатого набора средств дополнения и модификации его 

вербального наполнения: например, таких как иллюстрации, видеофрагменты, 

анимация и даже технические компоненты оформления материала (шрифт, цвет, 

фон текста, средства орфографии и пунктуации и пр.). Ввиду такого разнообразия 

приемов передачи смысла текста А. А. Бернацкая предложила использовать для 

указания на тексты новых форматов термин «поликодовые» (Там же). 

В рамках настоящей работы мы сосредоточились на рассмотрении 

когнитивной работы читателей с «иконическими текстами», являющимися одним 

из видов семантически-осложненного (включающего в себя элементы более чем 

одной знаковой системы) материала. Тексты такого формата содержат элементы 

двух семиотических систем: вербальной (представленной в виде письменной речи) 

и иконической (представленной в виде иллюстраций). При этом элементы обеих 

групп выполняют смыслообразующие функции, а для успешного понимания 

прочитанного читателю необходимо усвоить семантику всех содержащихся в 

тексте знаков и связей между ними (Блинова, Щербакова, 2020, 2021б). 
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Такой выбор материала основан на том, что иконические тексты включают в 

свой состав информационные единицы, соответствующие двум формам 

репрезентации знаний в когнитивной системе человека (Веккер, 2000; Paivio, 1990). 

Можно предполагать, что параллельная обработка вербального и образного 

наполнения иконического материала требует сложного взаимодействия 

соответствующих когнитивных механизмов, описание которых будет 

представлено в следующем разделе. 

 

1.1.3. Когнитивные и метакогнитивные механизмы понимания иконических 

текстов 

Основной целью работы читателей с текстом является понимание его 

смыслового состава: вне зависимости от того, изучает ли человек художественный 

роман или техническое пособие, принципиально важной для него остается задача 

усвоения ключевых идей, представленных в материале. Однако сам феномен 

понимания, несмотря на его интуитивную ясность и регулярное упоминание в 

многочисленных дискуссиях, по-прежнему является неоднозначным объектом 

анализа в психологической науке, что обусловлено градуальностью как самого 

смысла текстового материала, так и когнитивных процессов, актуализирующихся 

в процессе его усвоения (Аверьянова, Щербакова, 2022). По этой причине важно 

остановиться на рассмотрении релевантных психологических теорий, 

объясняющих, как полученные из окружающей среды сведения становятся 

элементами индивидуального когнитивного опыта. Ответ на этот вопрос может 

быть обнаружен при рассмотрении теорий, объясняющих, в каком виде знания 

сохраняются в когнитивной системе человека и как осуществляется перевод 

информации из внешней формы во внутреннюю в процессе ее усвоения. 

Наиболее влиятельной теорией в данной области, сформулированной в 70-е 

годы ХХ десятилетия, можно считать теорию двойного кодирования (Dual Coding 

Theory, DCT), предложенную А. Пайвио (Paivio, 1990). По мнению автора, в 
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когнитивной системе человека можно выделить две относительно независимые 

психические структуры, оперирующие разными типами информационных единиц: 

«логогенами» и «имагенами» (в вербальной и невербальной системах, 

соответственно). Данные типы репрезентаций модально специфичны, но активно 

взаимодействуют между собой, а от согласованности их работы зависит 

эффективность выполнения человеком когнитивных задач. При этом элементы 

вербальной системы могут с разной степенью эффективности актуализировать 

соответствующие им невербальные репрезентации информации (Paivio, 1965; 

Paivio et al., 1968; Paivio, Clark, 1991), о чем более подробно будет сказано далее 

при обсуждении специфики усвоения абстрактного и конкретного знания (см. 

раздел 1.2). 

Важно отметить, что специалистами Ленинградской психологической школы 

процесс понимания описывался схожим образом, хотя и при использовании 

несколько иной терминологии. Так, по мнению Л. М. Веккера, понимание 

представляет собой результат процесса мышления как обратимого 

интрапсихического перевода информации со словесно-логического языка, 

построенного по принципу сукцессивной развертки, на язык симультанных 

пространственных образов (Веккер, 1976). При этом крайне важно, чтобы в 

процессе такого перевода оставались сохранными инвариантные свойства 

объектов (при возможности утраты их частных особенностей) и отношения между 

элементами изучаемого содержания. Применительно к психологии чтения данные 

идеи подкрепляются высказыванием Л. С. Выготского о том, что «в 

устанавливании отношений, выделении важного, в переходе от отдельных 

элементов к смыслу целого и заключается тот процесс, который называется 

обычным пониманием» (Выготский, 1983, с. 194; курсив наш – Е. Б.). При этом 

понимание не ограничивается когнитивной работой человека с актуально данным 

ему материалом: как отмечает В. В. Знаков, к основным отличительным 

особенностям процесса понимания (позволяющим дифференцировать его от иных 

комплексных когнитивных действий) можно отнести 1) выход за пределы 
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наличного содержания и интерпретацию его с позиции конкретно-ситуативного и 

культурно-исторического контекста и 2) сопоставление понимаемого с 

ценностными представлениями понимающего (Знаков, 2019). Таким образом, 

усвоение человеком тех или иных знаний происходит с опорой на уже накопленный 

им когнитивный опыт и сформированную систему ценностных ориентаций. 

Для того, чтобы эти знания могли быть повторно извлечены для решения 

какой-либо интеллектуальной задачи, они должно быть зафиксированы на 

ментальном плане в формате внутренних ментальных или смысловых 

репрезентаций (Ришар, 1998; Холодная, 2002; Величковский, 2006). На 

сегодняшний день природа и структура данных репрезентаций остается не до конца 

исследованной, несмотря на активный интерес со стороны специалистов. Так, в 

работах ряда отечественных и зарубежных авторов (Хомский, 1962; Жинкин, 1964; 

Pylyshyn, 2003) постулируется наличие особого языка внутренних образов, 

являющегося основой для формирования вербального мышления и речи. 

М. В. Осориной было предложено описание такого языка как обладающего особой 

лексикой и грамматикой. По мнению автора, именно особенности его устройства 

позволяют человеку выполнять действия соединения и трансформации 

накопленных им в ментальном опыте вторичных образов (Осорина, 2008).  

При этом принципиальную важность приобретает вопрос о том, насколько 

вторичные образы, входящие в состав данных репрезентаций, соответствуют 

реальным характеристикам воспринимаемых объектов. Как было упомянуто ранее, 

сущность понимания заключается в способности человека сохранять 

представления об инвариантных свойствах объектов при переводе поступающей в 

психику информации из внешнего во внутренний план (Веккер, 1976). Однако, как 

отмечает Л. М. Веккер, внутренним образам свойственен ряд пространственных 

особенностей, к которым могут быть отнесены выпадение абсолютных величин, 

преобразование геометрического образа в топологическую схему, 

взаимообособление фигуры и фона и панорамность (Там же). Данный набор 
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характеристик предоставляет человеку возможность мысленного преобразования 

вторичных образов и лежит в основе их принципиального отличия от образов 

первичных (к которым принято относить образы ощущения и восприятия). 

Указанные особенности вторичных образов, обеспечивающие гибкость 

ментальных репрезентаций, могут становиться причиной нарушения понимания у 

читателя в тех случаях, когда отклонения внутренних структур знаний от заданной 

извне информации оказывается избыточным. Так, в работах О. В. Щербаковой 

было продемонстрировано, что способность выделения и удержания смыслового 

инварианта является основой для понимания текстового материала (Щербакова, 

2009), но в процессе такой интеллектуальной работы у ее исполнителя нередко 

возникают аффективно-насыщенные вторичные образы, препятствующие 

выстраиванию адекватной концептуальной структуры ментальной репрезентации 

прочитанного (Щербакова, 2007, 2009). 

Можно заключить, что успешность понимания текста зависит не только от 

собственно интеллектуальных действий субъекта. Так, к числу общих условий 

понимания В. В. Знаковым были отнесены целевое – достигаемое при соответствии 

понимаемого целям, ожиданиям и установкам человека – и мнемическое – 

обеспечиваемое за счет конгруэнтности понимаемого уже существующим у 

реципиента знаниям (Знаков, 2019). Это позволяет говорить о том, что работа со 

смысловым наполнением материала реализуется целостной личностью, 

испытывающей аффективные реакции, имеющей собственное субъективное 

отношение к воспринимаемой информации и обладающей уникальными 

индивидуальными характеристиками, способными влиять на процессы 

когнитивной обработки материала. Следовательно, для успешного понимания 

текста человеку оказывается необходимо не только последовательно выполнить 

ряд шагов, входящих в состав механизмов чтения, но и контролировать данный 

процесс, не допуская его искажения за счет вмешательства сторонних факторов. 
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Возможность осуществления такого рода контроля определяется 

сформированностью у человека метакогнитивных навыков, представляющих 

собой интеллектуальные структуры высшего порядка (обеспечивающие точное 

выполнение всех других познавательных действий). Так, при изучении столь 

сложной формы интеллектуальной деятельности как понятийное мышление, 

М. А. Холодной был описан перечень «дефицитов репрезентационной 

способности» (Холодная, 2002), некоторые из которых (например, невозможность 

отстроиться от собственной эгоцентрической позиции и дефицит когнитивной 

рефлексии) отражают затруднения, возникающие непосредственно на уровне 

метакогнитивного контроля реализуемых когнитивных процессов. 

В общем виде метапознание определяется как «комплекс стратегий 

планирования, мониторинга и самопроверки, с помощью которой модифицируется 

процесс познания и взаимодействия с объектом» (Pintrich, DeGroot, цит. по Карпов, 

Скитяева, 2005). Результаты исследований, проводимых как зарубежными 

(классические работы по теме метапознания – Glenberg et al., 1987; Baker, 1989; 

альтернативные объяснения обнаруживаемых эффектов представлены в Wiley et 

al., 2005) так и российскими (Осорина с соавт., 2011; Щербакова, 2011, 2012) 

исследователями неоднократно демонстрировали, что даже у взрослых 

интеллектуально успешных людей перечисленные навыки оказываются не всегда 

полностью сформированными. Это можно объяснить тем, что обращение к 

собственным метакогнитивным ресурсам связано с высокими психическими 

затратами, поскольку оно предполагает не только выполнение человеком ряда 

мыслительных операций, но и требует от него определенного уровня личностной 

зрелости (Холодная, 2002).  

При этом трудно переоценить роль метакогнитивного контроля в 

организации психической жизни людей. Специалистами, занимающимися 

исследованиями этой проблемы, было показано, что метакогнитивные навыки 

являются одним из ключевых условий эффективности обучения и успешности 
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человека в решении интеллектуальных задач (Wang et al., 1990; Vadhan, Stander, 

1994; van der Stel, Veenman, 2008, Young, Fry, 2008). При обращении 

непосредственно к области изучения навыка чтения можно обнаружить 

аналогичные тенденции. В классических работах по данной теме было показано, 

что метакогнитивные умения человека тесно связаны с эффективностью его работы 

с текстом (Brown, 1980; Pearson, 2009), в т. ч. в детском возрасте (Paris, Jacobs, 

1984).  

Отдельного внимания при этом заслуживает вопрос о роли метакогнитивного 

контроля в понимании читателями текстов новых форматов. Можно отметить, что 

в обществе существует несколько настороженное отношение к распространению 

практик онлайн-чтения и работы с мультимедийными текстами. Писатель и 

журналист Н. Дж. Карр отмечает, что современные читатели сталкиваются с 

многочисленными трудностями в понимании материала (вне зависимости от его 

физического носителя), которые связаны, в первую очередь, с нехваткой внимания, 

умственного вовлечения и неспособностью осуществления контроля за 

собственными действиями в ситуации, требующей осмысленной концентрации на 

тексте (Карр, 2012). Действительно, существуют экспериментальные данные, 

указывающие на то, что чтение текста с традиционного (бумажного) носителя 

более эффективно актуализирует метакогнитивные ресурсы человека, обеспечивая 

ему более полное понимание смысла прочитанного в сравнении с ситуацией 

работы с электронным носителем (см., например, Ackerman, Goldsmith, 2011; 

Ackerman, Lauterman, 2012). Однако Б. Росс с коллегами, проведя систематический 

обзор релевантных исследований, пришли к выводу, что процессы чтения с 

бумажного и электронного носителей не стоит рассматривать как строгую 

когнитивную дихотомию. Авторы предлагают отказаться от противопоставления 

данных механизмов, а сосредоточиться на тех практиках, которые способствуют 

развитию навыков работы с электронными текстами (например, на 

соответствующей подготовке педагогических кадров или создании тематических 

сообществ, в которых читатели могут делиться релевантными идеями на тему 
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работы с текстовым материалом), и тем самым могут нивелировать существующие 

отличия эффективности их понимания от успешности усвоения традиционных 

печатных текстов (Ross et al., 2017). 

Поводя итог, можно заключить, что понимание представляет собой процесс, 

актуализирующий широкий спектр как собственно когнитивных действий, так и 

механизмов, обеспечивающих их регуляцию. При этом выраженность 

актуализации каждого из этих компонентов может приводить к качественно 

различным результатам работы читателя с иконическим текстом. 

 

1.1.4. Теоретические модели и результаты эмпирических исследований 

когнитивной работы читателей с иконическими текстами 

Представленные выше теоретические обоснования послужили причиной 

проведения многочисленных эмпирических исследований по проблеме понимания 

читателями смысла иконических текстов, а также создания на основе полученных 

результатов объяснительных схем.  

Так, развивая идеи теории двойного кодирования применительно к проблеме 

чтения, ряд специалистов разработали модели, описывающие механизмы усвоения 

читателями смысла иконических текстов. Наиболее известной среди них является 

описанная Р. Майером когнитивная теория мультимедийного3 обучения (Cognitive 

Theory of Multimedia Learning, CTML), базирующаяся на предположении о том, что 

при восприятии  вербальных (предъявленных аудиально) и образных 

(предъявленных визуальным способом) стимулов у человека формируются их 

независимые репрезентации, представленные в виде вербальных и образных 

моделей, соответственно. Далее эти отдельные модели под воздействием 

поступающих из долговременной памяти сведений образуют уже целостную 

 
3 Как было упомянуто ранее (стр. 33), в рамках данной теории под мультимедийными понимаются 

материалы, включающие в свой состав вербальное и образное наполнение, которое может быть представлено 

посредством информационных единиц разной модальности – например, в виде иллюстраций, демонстрируемых 

совместно с устными аудиальными комментариями к ним (Mayer, 2005b). 
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репрезентацию, отражающую смысловое наполнение текста (Mayer, 2005a). 

Схожий алгоритм описывается с помощью интегративной модели понимания 

текста и иллюстраций (Integrated Model of Text and Picture Comprehension, ITPC), 

разработанной В. Шнотцем. В частности, эта модель также предполагает, что 

человек воспринимает информацию посредством различных сенсорных систем; 

конструирует на ее основе репрезентации двух типов; объединяет их в целостное 

представление при обращении к имеющимся в долговременной памяти схемам. 

Однако она принципиально отличается от модели Р. Майера тем, что допускает 

формирование образных репрезентаций на основе аудиально воспринятой 

информации (например, если человек слышит пение птицы), равно как и 

формирование вербальных – на основе поступающих через визуальный канал 

сведений (что и происходит при восприятии письменного текста) (Schnotz, 2005). 

Таким образом, данные модели соответствуют описанным в разделе 1.1.1 

представлениям о поэтапном устройстве процесса чтения и учитывают 

возможность получения человеком релевантных сведений посредством обработки 

не только вербальной, но и образно представленной информации. 

Описанные модели позволяют предполагать, что наличие в текстовом 

материале иллюстраций будет способствовать повышению эффективности его 

усвоения, поскольку они могут облегчить процесс построения внутренней 

репрезентации прочитанного, предоставив для нее опору в виде готового образного 

эквивалента смыслового наполнения текста. Данная гипотеза подтверждается 

результатами исследований, указывающих на наличие положительного влияния 

визуализации на решение человеком интеллектуальных задач. Так, значимая роль 

образных компонентов когнитивной деятельности не только описана в ряде 

ставших классическими работ (см., например, Kosslyn, 1980; Shepard, Cooper, 

1982), но и регулярно обсуждается в контексте современных исследований чтения 

иконических текстов. В частности, было показано, что сочетание в текстовом 

материале вербальной и иллюстративной составляющих может повышать 

эффективность читателей в построении его грамотной ментальной репрезентации 
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(Schnotz, Bannert, 2003) и последующем воспроизведении его содержания (ранние 

работы по теме влияния иллюстраций на понимание текста – Levie, Lentz, 1982; 

Mayer, Anderson, 1991; результат недавнего метааналитического исследования – 

Guo et al., 2020).  

Однако важно учитывать тот факт, что эффективному усвоению человеком 

смысла иконического текста способствуют не все способы визуального 

оформления материала. Так, А. М. Гленберг и У. Ленгстон в результате 

исследования образных репрезентаций прочитанного пришли к выводу о том, что 

читатель способен сконструировать корректную ментальную репрезентацию 

текста только в том случае, если графическое наполнение последнего отражает суть 

представленного явления, а не просто дублирует структуру его вербального 

описания (Glenberg, Langston, 1992), т. к. в последнем случае у человека создается 

ментальная репрезентация самого текста. В исследовании, направленном на 

сопоставление эффективности иллюстраций разных типов (отражающих структуру 

технических устройств/их функционирование/оба эти аспекта), также было 

показано, что только последний способ визуализации, репрезентирующий как 

структуру, так и функционирование устройств, помогает читателям лучше понять 

материал (Mayer, Gallini, 1990). При этом систематическое сравнение 

эффективности использования различных графических средств (реалистичных 

иллюстраций, схем, диаграмм и сочетания образных элементов перечисленных 

типов) показало несколько иные тенденции (Guo et al., 2020). Как отмечает Д. Гуо 

с коллегами, единственное устойчивое преимущество какого-либо из типов 

визуализации обнаруживается при использовании реалистичных изображений в 

сравнении с использованием смешанных типов графики. По мнению авторов 

работы, данный эффект может быть обусловлен высокой информационной 

плотностью текстов, имеющих в своем составе разнородные иллюстрации, и 

соответствующим ростом когнитивной нагрузки, испытываемой читателями. При 

этом стоит отметить, что добавление в текст графических элементов может 

оказывать различное влияние на эффективность его понимания реципиентами с 
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разным уровнем подготовки (Mayer, Gallini, 1990). Данная тенденция отвечает 

логике представленных выше моделей понимания иконического материала, 

предполагающих наличие у человека когнитивных схем, способных 

фасилитировать усвоение смысла текста (Mayer, 2005a; Schnotz, 2005). 

Интересные закономерности наблюдаются и в тех случаях, когда перед 

реципиентом ставится задача не пассивного восприятия образного наполнения 

текста, а активного выстраивания визуального эквивалента прочитанного. В 

частности, было продемонстрировано, что читатели лучше справляются с 

усвоением материала в тех случаях, когда им необходимо самостоятельно 

составить иллюстрации по изучаемой теме (van Meter, Garner, 2005). При этом 

авторы отмечают два нюанса, отвечающие описанным нами ранее условиям 

понимания информации. Во-первых, разработанные читателями иллюстрации 

должны соответствовать содержанию материала (т. е., как было указано при 

обсуждении теории Л. М. Веккера, в них должны быть сохранены наиболее 

релевантные свойства описываемых явлений и связей между ними). Во-вторых, 

создание визуального эквивалента прочитанного может мотивировать человека к 

дополнительной рефлексии относительно проделанной им интеллектуальной 

работы. Т. е. в качестве возможного объяснительного механизма повышения 

эффективности обучающихся может выступать актуализация метакогнитивных 

способностей, значимая роль которых обсуждалась в разделе 1.1.3. 

Схожие результаты были получены и другой исследовательской группой, 

члены которой предлагали респондентам читать стимульный текст в трех разных 

условиях: 1) в обычном режиме, 2) мысленно выстраивая его визуальный образ или 

же 3) создавая иллюстрацию на физическом носителе (Leutner et al., 2009). 

Результаты данной работы показали, что мысленное формирование образного 

эквивалента материала способствует его лучшему пониманию, в отличие от 

создания зарисовок, снижающего эффективность участников в выполнении 

последующих проверочных заданий. По мнению авторов, данный эффект может 
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быть связан с повышением общей когнитивной нагрузки, что возвращает нас к идее 

о необходимости контроля факторов, способных повлиять на успешность 

читателей в усвоении материала и выходящих за рамки особенностей оформления 

текста. 

Таким образом, несмотря на то что существует немало свидетельств 

позитивного влияния визуализации на понимание человеком смысла текста, можно 

судить о том, что данный эффект не является универсальным. Кроме того, все чаще 

исследователи сообщают, что читатели сталкиваются со специфическими 

трудностями при работе с материалом иконического типа. В общем виде данная 

закономерность может быть объяснена так называемой вербальной предвзятостью 

– описанной У. Уинном (Winn, 1987) тенденцией уделять больше внимания 

сформированности у читателей навыков понимания вербальных, а не 

иллюстративных элементов текста и соответствующей асимметрией в 

сформированности навыков работы с информационными единицами этих двух 

типов. Данная закономерность находит множество эмпирических подтверждений: 

так, например, люди склонны уделять вербальным элементам текстового материала 

значительно больше внимания, чем иллюстративным (Rayner et al., 2001; Petrova, 

Riekhakaynen, 2019), даже в тех случаях, когда изображения имеют 

первостепенную значимость (как, например, в случае чтения учебных материалов 

по геометрии; Lee, Wu, 2017). Очевидно, что такая асимметрия в распределении 

когнитивных ресурсов, затрачиваемых на обработку вербального и образного 

наполнения текстов, может приводить к ухудшению понимания прочитанного в 

том случае, если элементы обоих типов несут равную семантическую нагрузку. 

Результаты исследований, выполненных на русскоязычных выборках, 

подтверждают это предположение. Так, в работе Т. Е. Петровой и 

Е. И. Риехакайнен было продемонстрировано, что при чтении инфографики 

респонденты лучше отвечают на конкретные вопросы по тексту, но хуже 

справляются с заданиями, направленными на проверку общего понимания его 
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смысла в сравнении с ситуацией чтения классических вербальных текстов (Petrova, 

Riekhakaynen, 2019). В другом исследовании данных авторов, направленном на 

анализ работы читателей со скетчами (от англ. “sketchnotes” – визуальные заметки; 

форма презентации материала, при которой его ключевые идеи сопровождаются 

зарисовками), было показано, что наиболее удобной для респондентов структурой 

иконического материала является та, которая последовательна и содержит явные 

вспомогательные средства навигации (такие как стрелки, указывающие на 

переходы между блоками) (Petrova et al., 2020). Вероятно, в данном случае (так же, 

как и в исследовании Д. Лойтнера с коллегами (Leutner et al., 2009)) респонденты 

сталкивались с чрезмерным ростом когнитивной нагрузки, вызванным 

необходимостью координации вербальных и образных репрезентаций, и наличие 

заданных извне элементов управления процессом чтения помогало облегчить 

процесс когнитивной обработки текста. 

Можно предполагать, что чрезмерный рост когнитивной нагрузки в 

ситуациях, аналогичных упомянутым ранее, обусловлен недостаточной 

сформированностью у читателей навыков работы с иллюстративными 

компонентами текстовых материалов. Так, специалистами отмечается, что 

иллюстрации могут быть полезны для усвоения человеком смысла материала, но 

только в том случае, если он обладает возможностью декодирования содержащейся 

в них информации (Schnotz, 2002), а трудности в понимании иконических текстов 

могут быть связаны с неспособностью читателя извлечь из иллюстраций 

релевантные сведения или успешно интегрировать их со смыслом вербального 

описания при построении целостной ментальной репрезентации (Renkl, Scheiter, 

2017). Исследования российских авторов подтверждают это предположение. Так, 

С. И. Целяевой было показано, что даже первичная дешифровка иконических 

знаков требует интеллектуальной работы, которая не всегда в полной мере может 

быть реализована ее исполнителем. В ходе проведенного эксперимента автор 

предлагала участникам интерпретировать распространенные символьные 

изображения, которые предъявлялись в различных контекстуальных условиях (от 
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привычных к более редким). Так она обнаружила и описала ряд возникающих у 

участников сложностей, к которым были отнесены: «некачественный сбор 

информации, представленной в изображении; построение связей между понятиями 

по принципу комплексов и ассоциативных включений; слабая 

дифференцированность мыслительного потока; слабость навыков эмоциональной 

регуляции» (Целяева, 2014, с. 49). Кроме того, в работе О. В. Щербаковой и 

Н. А. Новиковской было продемонстрировано, что несмотря на наличие 

корреляционных связей между полной актуализации ключевых признаков понятий 

при их воспроизведении в вербальной и иллюстративной формах, первый способ 

репрезентации знания без потери его смыслового инварианта оказывается для 

человека намного более доступным. Как отмечают авторы, такая тенденция может 

быть обусловлена замещением у современных взрослых людей персонального 

образного «алфавита» готовыми иллюстративными решениями, которые, с одной 

стороны, являются сегодня крайне популярной формой информационного 

контента, а с другой – часто имеют обедненную когнитивную структуру 

(Щербакова, Новиковская, 2020). 

В нашей предшествующей работе также было обнаружено, что респонденты 

хуже усваивают смысл иконических текстов (в сравнении с вербальными) в тех 

случаях, когда содержание материала оказывается трудным для изучения (Блинова, 

Щербакова, 2020, 2021б). Анализ протоколов интервью участников позволил 

заключить, что данная закономерность может быть связана с 1) неспособностью 

человека верно интерпретировать смысл представленных в тексте графических 

кодов и 2) ростом когнитивной нагрузки вследствие необходимости 

координировать заданные извне и самостоятельно созданные образные 

репрезентации. Таким образом, читатели могут тратить собственные психические 

ресурсы на контрпродуктивные попытки установления связей между вербальными 

и иллюстративными элементами иконических текстов, следствием чего становится 

общее снижение их эффективности в понимании материала. 
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Другим фактором, препятствующим пониманию смысла иконических 

текстов, является неспособность человека контролировать сложности, 

возникающие в процессе чтения. Можно заметить, что сами читатели, как правило, 

склонны позитивно оценивать свой опыт взаимодействия с текстами иконического 

формата. Данный эффект предпочтительности иконического материала и 

соответствующего роста мотивации к обучению описывается в зарубежной 

научной литературе на протяжении уже нескольких десятилетий (см., например, 

Samuels et al., 1974; Lindner et al., 2017).  

Аналогичным образом участники российских исследований отдают 

предпочтение текстам иконического формата. Например, в упомянутой ранее 

работе Т. Е. Петровой и Е. И. Риехакайнен (Petrova, Riekhakaynen, 2019) участники 

оценивали материал, представленный в формате инфографики, как более простой 

в сравнении с текстами, изложенными в классической вербальной форме. 

Е. И. Казакова также указывает на то, что читатели склонны позитивно относиться 

к текстам, оформленным в виде скетчей. Она отмечает тенденцию к лучшему 

пониманию и более высокой эмоциональной оценке «текстов новой природы» 

(Казакова, 2016).  

При этом важно отметить, что чтение текстов новых форматов не всегда 

сопряжено со снижением критичности человека к протеканию и результатам 

собственной когнитивной работы. Так, например, исследователи отмечают, что при 

изучении материала большого объема читатели предпочитают печатный формат 

текста электронному (Shepperd et al., 2008), а при работе с последним могут 

сталкиваться с рядом трудностей, становящихся причиной испытываемой 

человеком фрустрации (Falc, 2013). В нашем предшествующем исследовании 

читателям также предлагалась метакогнитивная задача оценки собственной 

эффективности в усвоении смысла текста: примечательно, что при оценке своей 

работы со сложным материалом иконического типа участники высказывали 

значительно более критичные суждения, чем при работе с тем же материалом, но 
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представленным вербально. Как показал анализ протоколов интервью, 

респонденты замечали возникающие у них при работе с иконическим текстом 

проблемы и учитывали их при вынесении суждений о собственной успешности в 

понимании текста (Блинова, Щербакова, 2020, 2021б). 

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день накоплен большой 

объем эмпирических сведений, указывающих на наличие противоречивых 

эффектов от включения иллюстраций в текст: в некоторых случаях они оказывают 

позитивное влияние на понимание смысла материала читателями, в некоторых – 

напротив – становятся причиной возникновения дополнительных сложностей. 

Данная неоднозначность может быть объяснена ростом общей когнитивной 

нагрузки при работе читателей с иконическими текстами, требованиями к навыкам 

анализа графически представленной информации, а также трудностями читателей 

в самостоятельном контроле процесса взаимодействия с текстом. При этом 

имеющиеся на сегодняшний день сведения позволяют предполагать, что влияние 

совокупности этих факторов в некоторой степени определяется легкостью читателя 

в конструировании индивидуальных образов представления и их координации с 

заданными извне визуальными репрезентациями описанных в тексте идей. 

Поскольку известно, что специфика функционирования ментальных 

репрезентаций может быть опосредована таким фактором, как степень 

обобщенности воспринимаемой человеком информации, далее будет представлен 

обзор исследований, посвященных проблеме функционирования абстрактных и 

конкретных понятий, и приведено обоснование причин, позволяющих ожидать 

проявления аналогичных эффектов при работе человека с иконическими 

текстами, описывающими идеи разной степени обобщенности. 
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1.2. Понимание иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания 

Можно предполагать, что динамика и эффективность интеграции смысла 

вербальных и иллюстративных элементов текста обусловлены степенью 

обобщенности описываемых в нем идей. Специфика когнитивной обработки 

абстрактного и конкретного знания неоднократно становилась предметом интереса 

исследователей, однако на сегодняшний день существует лишь небольшой пул 

работ, посвященных анализу данных механизмов в контексте работы читателей с 

иконическими текстами. По этой причине далее мы коротко остановимся на общих 

теоретических моделях, описывающих специфику усвоения знаний разной степени 

обобщенности, а после рассмотрим результаты эмпирических работ, напрямую 

относящихся к проблеме нашего исследования. 

 

1.2.1. Абстрактные и конкретные понятия: специфика функционирования и 

критерии дифференциации 

В качестве ключевого критерия, позволяющего оценить, является ли понятие 

абстрактным или конкретным, принято выделять наличие у него физического 

референта: так, конкретные понятия обычно связаны с определенными объектами 

окружающей среды (например, стол), а абстрактные понятия, в свою очередь, не 

репрезентируют никакие предметы и передают более сложные идеи, объясняющие 

ментальные состояния человека, события и условия их реализации (например, 

печаль, праздник или неопределенность) (Borghi, Binkofski, 2014). А. Борги и 

Д. Бинкофски указывают на то, что абстрактные понятия отличаются от 

конкретных 1) альтернативной укорененностью, т. е. способом соответствия 

объектам окружающей реальности (они не имеют единственного физического 

референта), 2) большей сложностью и 3) смысловой подвижностью (абстрактное 

понятие соотносится с широким кругом описываемых им явлений, а потому в 

различных случаях употребления может иметь несколько разные значения) (Там 
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же). Поэтому оперирование понятиями абстрактного содержания требует большей 

актуализации связанных с ними контекстуальных знаний (Wiemer-Hastings, Xu, 

2005) и индивидуальных чувственно-эмоциональных образов представления 

(Холодная, 2012).  

Важно отметить, что понятия абстрактного и конкретного типов не образуют 

две внутренне однородные группы и могут быть дополнительно 

дифференцированы на ряд подклассов. В частности, по предложенной 

Ф. Р. Дрейером и Ф. Пульвермюллером классификации среди абстрактных можно 

выделить 1) математические понятия, 2) понятия, связанные с эмоциями и 3) 

понятия, связанные с психическими состояниями; в то время как конкретные 

понятия можно дифференцировать на 1) репрезентирующие объекты и 2) 

описывающие действия (Dreyer, Pulvermüller, 2018). Однако все чаще специалисты, 

работающие над изучением данной проблемы, предлагают отказаться от четкого 

деления понятий на абстрактные и конкретные (Borghi, Binkofski, 2014), поскольку 

в действительности эти противоположные друг другу признаки образуют не 

строгую дихотомию, а континуум (так, например, понятие «человек» может 

восприниматься как значительно более абстрактное, чем имя знакомого, но в то же 

время как значительно более конкретное, чем слово «человечество»). 

Как отмечают А. Мячиков и М. Фишер, для определения степени 

абстрактности понятий необходимо учитывать индивидуальный опыт их усвоения 

и использования человеком, поскольку именно эти условия определяют 

сенсомоторный и контекстуальный аспекты функционирования понятий и 

становятся причиной того, что одно и то же понятие в разных ситуациях может 

быть как конкретным, так и абстрактным (ср., например, «первая лампочка была 

изобретена в 1879 году» и «у меня дома перегорела лампочка, важно не забыть 

купить новую») (Myachykov, Fischer, 2019). 

История изучения данной проблемы в когнитивной психологии восходит к 

классическим работам А. Пайвио (Paivio, 1965; Paivio, 1990), автора теории 
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двойного кодирования, описанной в разделе 1.1.3. В большом количестве 

эмпирических исследований, выполненных в русле данного подхода, было 

показано, что конкретные понятия обладают преимуществом над абстрактными с 

т. ч. зрения их усвоения и последующей актуализации (Schwanenflugel et al., 1992; 

Fliessbach et al., 2006; Mestres-Missé et al., 2014). Этот «эффект конкретности» 

(concreteness effect) (Paivio, 1965; Schwanenflugel, Shoben, 1983; Paivio, 1990; 

Schwanenflugel et al., 1992; Fliessbach et al., 2006) специалисты в общем виде 

объясняют тем, что при когнитивной обработке конкретных понятий человек имеет 

возможность опираться на два типа репрезентации знаний – как вербальный, так и 

образный, в то время как в случае с абстрактными понятиями доступным остается 

только первый вариант (Paivio, 1990). 

Однако в ходе экспериментальных исследований было найдено несколько 

факторов, ограничивающих проявление описанного эффекта. Так, известно, что 

конкретные понятия обрабатываются людьми быстрее абстрактных только в том 

случае, если стимулы предъявляются изолированно, в отсутствие контекста, 

позволяющего интерпретировать смысл концепта. Наличие же такого контекста 

снижает или вовсе нивелирует эффект конкретности (Schwanenflugel, Shoben, 

1983). Данное наблюдение стало причиной разработки теории доступности 

контекста (CAT, Context Availability Theory), описанной П. Шваненфлугель и 

являющейся альтернативой предложенному А. Пайвио подходу. Так, по мнению 

автора, конкретные и абстрактные понятия можно разделять по количеству 

смысловых ассоциаций: первые имеют небольшое число прочных семантических 

связей, в то время как вторые обладают гораздо более распределенной и вместе с 

тем менее надежной сетью ассоциаций (Schwanenflugel, Shoben, 1983; 

Schwanenflugel et al., 1988). Кроме того, как показали результаты эмпирического 

исследования, проведенного на русскоязычной выборке, в некоторых случаях 

избыточная укорененность понятий в повседневном опыте человека может 

препятствовать эффективной актуализации их ключевых семантических 

признаков. Так, смысловая структура абстрактных понятий воспроизводится 
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носителями языка точнее, чем смысловая структура конкретных понятий, что 

предположительно связано с «привычностью» последних и большей 

«доступностью» их ситуативных свойств, которые могут быть важны в 

определенном контексте, но не являются определяющими по своей природе 

(Щербакова, Новиковская, 2020). 

Развивая идею о специфике контекстуальных условий существования 

концептов, С. Кратч предлагает дифференцировать абстрактные и конкретные 

понятия, опираясь на анализ структуры семантических сетей, в которые они 

включены. Согласно ее идеям, конкретные понятия функционируют внутри 

иерархически организованных смысловых сетей, а абстрактные представлены 

более распределенными ассоциативными сетями, которые образованы словами, 

часто употребляющимися совместно (Crutch, 2006). 

Важно отметить, что, несмотря на многообразие концепций, предлагающих 

критерии для категоризации понятий разной степени обобщенности, все большую 

популярность сегодня набирает теория воплощенного познания, которая, напротив, 

фокусируется на сходствах между этими типами знания, объясняющихся их 

онтогенетическим родством. Так, в русле данного подхода принято считать, что в 

основе ментальных репрезентаций любого типа лежит первичный перцептивный и 

моторный опыт человека (Pulvermüller, 2013; Borghi et al., 2017). Таким образом, 

интерпретация значений как абстрактных, так и конкретных слов происходит с 

опорой на имеющиеся у реципиента сенсомоторные схемы (Glenberg et al., 2008; 

Pulvermüller, 2013; более подробно о взглядах на абстрактные/конкретные понятия 

в рамках теории воплощенного познания см. Borghi et al., 2017). Данную идею 

органично продолжает теория концептуальной метафоры (Conceptual Metaphor 

Theory, CMT), предложенная Дж. Лакоффом и М. Джонсоном (Lakoff, Johnson, 

1980). Ее авторы предполагают, что используемые человеком абстрактные понятия 

образуются за счет их метафорического укоренения в базовых перцептивных 

схемах человека. Так, например, смысл понятия «успех» может быть передан через 
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использование лингвистических средств, указывающих на верхнюю часть 

пространственного окружения (например, «он достиг небывалых высот», «эта 

вершина мне еще покорится»), что имеет под собой биологическое обоснование. 

Организмы, имеющие большие размеры тела, не только оказываются выше 

(пространственная схема, которая может быть воспринята перцептивно), но и 

имеют больше сил, а, следовательно, возможностей (результат метафорического 

переноса этой схемы). Таким образом, верхнее расположение на вертикальной 

пространственной оси оказывается ассоциировано (посредством доступной 

каждому человеку схемы его собственного тела) с наличием значимых для 

выживания ресурсов и конкурентных преимуществ в этой задаче. 

Можно заключить, что функционирование абстрактных и конкретных 

понятий в когнитивной системе человека – хотя и основывается на 

(предположительно) универсальных механизмах усвоения первичного 

перцептивного и моторного опыта – может иметь качественную специфику, 

обусловленную степенью их связанности с объектами физической реальности. 

Поскольку работа с иконическим текстом предполагает не только перевод 

вербального описания объектов и событий на ментальный план (логика такого 

перевода подробно описана в разделе 1.1.3), но и требует от читателя учета 

семантики иллюстративных элементов материала, можно ожидать, что эти 

действия будут иметь различную динамику и эффективность в зависимости от того, 

насколько конкретными или абстрактными являются описанные в тексте идеи и, 

следовательно, насколько легко читателю самостоятельно создавать и 

поддерживать при поступлении внешней информации их образный эквивалент. 

 

1.2.2. Когнитивная обработка иконических текстов абстрактного и 

конкретного содержания 

На основе классических теорий, объясняющих большую легкость в усвоении 

конкретных концептов, в сравнении с абстрактными, можно ожидать того, что 
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добавление в текстовый материал наглядных изображений реальных объектов 

физической среды облегчит процесс усвоения читателями смысла иконических 

текстов. При этом, описанные ранее теоретические модели дают основание 

полагать, что этот эффект может быть неравнозначен для текстов абстрактного и 

конкретного содержания. Так, М. Садоски и А. Пайвио отмечали, что чтение 

текстов абстрактного содержания актуализирует меньшее количество 

индивидуальных образных структур, а потому их понимание может становиться 

для человека куда более энергозатратной задачей, чем усвоение смысла материала 

конкретного содержания (Sadoski, Paivio, 1994).  

Эти предположения отчасти подтверждаются результатами 

экспериментальных исследований, демонстрирующих значимую роль степени 

обобщенности материала в его изучении. Так, в работе, посвященной механизмам 

восприятия новостной информации, было показано, что новости о конкретных 

событиях (например, разработке компьютерного чипа) запоминаются читателям 

лучше, чем новости об абстрактных событиях (например, о функционировании 

законодательных документов), и данное различие становится еще более 

выраженным при добавлении в материал изображений (David, 1998). Кроме того, 

было обнаружено, что конкретные и детализированные иллюстрации могут 

искажать представления человека о вербальном наполнении иконического текста, 

дополняя его представленными в образном виде деталями (Schüler et al., 2019). 

В исследовании, направленном на изучение влияния визуализаций разных 

типов на эффективность усвоения обучающимися математических концепций 

(теории относительности), было продемонстрировано, что статичные изображения, 

представляющие конкретные примеры функционирования описываемой теории, 

способствуют росту эффективности в решении участниками определенного класса 

задач (аналогичных представленным в материале), равно как и необходимость 

самостоятельно визуализировать описанные в тексте объекты. При этом важно 

отметить два нюанса: указанный рост эффективности отмечался только у тех 
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читателей, которые регулярно обращались к иллюстрациям, а использование 

динамических изображений (анимации), напротив, снижало успешность 

участников в выполнении задачи. Последний факт предположительно связан с тем, 

что данное условие предъявления влияло на субъективное восприятие участниками 

экспериментальной задачи. Вероятно, такой тип визуализации изучался ими более 

поверхностно, поскольку оставлял меньше возможностей для самостоятельного 

анализа релевантных компонентов иллюстративного наполнения материала 

(Scheiter et al., 2006). 

Однако можно отметить, что преимущество конкретных иллюстраций над 

абстрактными не является однозначным. Так, Л. Мэйсон с коллегами (Mason et al., 

2013) провели экспериментальное исследование, позволившее заключить, что при 

усвоении смысла учебного текста (использовался материал, описывающий концепт 

наклонной плоскости) респонденты справлялись с последующими тестовыми 

заданиями значительно лучше в тех случаях, когда вербальное изложение теории 

сопровождалось иллюстрацией, чем при ее отсутствии. В ходе эксперимента 

изображение было предъявлено в двух разных условиях: в абстрактной форме 

(отражающей схему концепта) и конкретной (представляющей реалистичный 

пример его обнаружения в условиях естественной среды), не отличавшихся друг от 

друга с точки зрения последующей эффективности респондентов в прохождении 

тестов. При этом, как отмечают авторы, при работе с изображением абстрактного 

типа читатели тратили значительно больше усилий на интеграцию его смысла с 

семантикой вербального описания понятия. Схожие результаты были получены 

Р. Морено с коллегами в ходе исследования, позволившего установить, что 

наиболее эффективным условием для усвоения респондентами информации о 

функционировании электрических цепей является ее предъявление в 

одновременном сопровождении как абстрактных, так и конкретных изображений 

(Moreno et al., 2011). По мнению авторов, данная закономерность может быть 

обусловлена тем фактом, что абстрактная форма образной репрезентации знания 

наиболее эффективна для человека (поскольку она позволяет передать ключевые 
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элементы идеи, отделив их от несущественных), однако ее позитивное влияние на 

процесс усвоения информации проявляется только при наличии у читателей 1) 

конкретных образных структур, обеспечивающих «заземление» усвоенной мысли 

и 2) предварительных знаний, необходимых для установления связей между 

абстрактной структурой идеи и ее конкретным воплощением. 

Преимущества добавления абстрактных иллюстраций в текст действительно 

неоднократно обнаруживались в экспериментальных исследованиях. Так, было 

показано, что схематические иллюстрации более эффективны в сравнении с 

конкретными изображениями при их добавлении в учебные материалы как для 

учеников средней школы, так и для студентов (Butcher, 2006; Schnotz et al., 2012). 

В частности, в работе К. Батчер (Butcher, 2006) было показано, что читатели 

значительно лучше усваивают содержание материала, описывающего систему 

кровообращения, если вербальное наполнение текста сопровождается абстрактной 

схемой, выделяющий основные элементы системы. Автор данного исследования 

объясняет это тем, что конкретные изображения содержат большое количество 

символьных связей, логика которых требует тщательного картирования, в то время 

как схемы ориентированы преимущественно на считывание простых графических 

кодов, например, таких, как цвета. Можно предполагать, что отмеченные 

тенденции обусловлены тем фактом, что при работе со схематическими 

иллюстрациями читателям не приходится самостоятельно проделывать работу по 

выделению их наиболее значимых семантических признаков. Вероятно, именно 

этот факт защищает человека от чрезмерного роста когнитивной нагрузки, и делает 

процесс его работы с иконическими текстами более продуктивным.  

К. Кедингер с коллегами, в свою очередь, отмечают, что в зависимости от 

сложности математической задачи может быть уместным обращение к разным 

условиям ее предъявления: так, обучающимися эффективнее решают простые 

задачи в том случае, если они представлены в виде вербального описания 

конкретной ситуации, в то время как сложные задачи лучше обрабатываются при 
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их предъявлении в абстрактном символьном виде (при использовании формулы 

уравнения) (Koedinger et al., 2008). 

Результаты нашего предыдущего исследования также позволяют 

предполагать, что степень обобщенности визуализируемой информации влияет на 

эффективность ее понимания. Как было отмечено ранее, мы обнаружили, что 

читатели хуже усваивают смысл иконических текстов (в сравнении с текстами 

классического вербального типа) в тех случаях, когда им приходится работать со 

сложным по содержанию материалом (Блинова, Щербакова, 2020, 2021б). Такой 

эффект может быть обусловлен тем, что при работе с текстом, который описывает 

явления, не имеющие конкретных физических референтов, читателям оказывается 

необходимо не только самостоятельно сконструировать образный эквивалент 

вербального содержания текста, но и грамотно считать семантику представленных 

в материале иллюстративных компонентов. Мы предполагаем, что заданные извне 

образные компоненты могут препятствовать самостоятельному конструированию 

читателями индивидуальных ментальных репрезентаций текста, что приводит к 

снижению эффективности усвоения смысла прочитанного, поскольку, как было 

отмечено ранее, оперирование семантикой абстрактных понятий основано на 

контекстуальных и эмоционально-чувственных компонентах опыта человека.  

При работе с иконическими текстами конкретного содержания, напротив, 

ментальная репрезентация прочитанного, возникающая у читателя при восприятии 

вербальной составляющей материала, может быть уточнена и дополнена за счет 

обращения к иллюстративным элементам, поскольку оба типа образных структур 

(индивидуальная мысленная модель, сконструированная читателем 

самостоятельно, и заданные извне иллюстрации) имеют аналогичные физические 

референты в окружающей среде.  

Можно заключить, что добавление в текст иллюстраций оказывает 

избирательное влияние на эффективность его понимания в зависимости от того, 

насколько обобщенным является содержание как материала, так и иллюстраций. 
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Существенным недостатком имеющихся на сегодняшний день работ по проблеме 

понимания иконических материалов является их ограниченность исследованием 

процессов чтения текстов исключительно абстрактного содержания 

(преимущественно описывающих понятия из области точных наук – обоснование 

данной закономерности представлено в Alemdag, Cagiltay, 2018), сопровождаемых 

иллюстративными элементами разной степени обобщенности. При этом 

неосвещенным остается вопрос о том, каким образом смысловое наполнение 

текстов, описывающих идеи разной степени абстрактности, может быть 

передано при использовании иллюстраций. В настоящей работе мы предприняли 

попытку устранить этот пробел, используя для изучения поставленного нами 

вопроса парадигму моделирования семантического конфликта.  

 

1.3. Парадигма моделирования семантического конфликта в исследованиях 

когнитивных процессов 

Процедура моделирования семантического конфликта входит в число 

классических парадигм, используемых в области экспериментальной 

психолингвистики для выявления относительной роли различных когнитивных 

процессов в обработке вербального материала (см., например, Trueswell et al., 1994; 

Dapretto, Bookheimer, 1999; Shtyrov, Pulvermüller, 2007 и др.). Данный подход 

может быть реализован за счет добавления в материал лингвистической 

неконгруэнтности разного типа: собственно семантической или синтактической. 

Однако в обоих случаях его базовое предположение заключается в том, что 

специфика когнитивных механизмов, актуализирующихся при работе с 

неконгруэнтными стимулами, может отражать закономерности протекания 

процессов, выполняющих аналогичные функции в обычных условиях. Так, в 

классическом исследовании, проведенном М. Кутас и С. Хильярдом (Kutas, 

Hillyard, 1980) с использованием электроэнцефалографии, участникам 

предъявлялись семантически конгруэнтные (например, «Он сделал глоток воды из 
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водопада») и неконгруэнтные (например, «Он сделал глоток воды из датчика») 

стимулы. Было обнаружено, что когнитивная обработка стимулов второй группы 

связана с сильным отклонением амплитуды вызванных потенциалов (ВП), 

обнаруживаемом приблизительно через 400 мс после появления целевого слова. 

Данное наблюдение позволило сделать вывод о том, что именно в этот момент 

времени происходит обработка семантики лексических единиц, а 

соответствующий негативный рост амплитуды ВП получил название «эффект 

N400».  

В последние десятилетия данная парадигма была адаптирована для 

исследования более широкого круга вопросов, касающихся семантической 

обработки информации. Так, было показано, что описанные ранее нейрональные 

паттерны обнаружения смысловых несоответствий проявляются в случае работы 

читателей не только с вербальными стимулами, но и с изображениями (Cohn, Kutas, 

2015), а также могут возникать в процессе кросс-модальной интеграции, т. е. в тех 

случаях, когда семантика знаков одного типа (например, иллюстраций) не 

соответствует смыслу знаков другого типа (слов) (Manfredi et al., 2017). Кроме того, 

аналогичная логика применялась и при изучении неявного влияния языковых 

ассоциаций на протекание процессов восприятия невербальных стимулов – 

звуковых сигналов и объектов, предъявлявшихся респондентам в различных частях 

зрительного поля (Janyan et al., 2022).  

Таким образом, описанная методология получила активное распространение 

в области изучения механизмов интеграции смысла вербальных и иллюстративных 

элементов текста в целостную репрезентацию. Однако для ее эффективного 

использования в процедуру были внесены некоторые корректировки: 1) в 

исследованиях стали использоваться не только неконгруэнтные стимулы, но и 

тексты, характеризующиеся различием в степени конкретности сведений, 

представленных вербально и невербально (например, предложение, описывающее 

ту или иную ситуацию в общих чертах, в совокупности с ее более 
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детализированным изображением); 2) для изучения динамики работы читателей с 

таким материалом стала применяться технология айтрекинга, обеспечивающая 

доступ к ряду показателей (см. раздел 1.4), отражающих динамику усвоения 

читателями смысла иконических текстов. 

Одним из первых исследований, выполненных в русле данного подхода, 

стала работа Н. Маммарелла с коллегами (Mammarella et al., 2013). В ходе 

проведенного авторами эксперимента участникам предлагалось ознакомиться с 

набором черно-белых изображений (например, самолета), предъявляемых 

совместно с предложениями, описывающими цвет представленных объектов 

(например, «Это синий самолет»). После этого респондентам было необходимо 

выполнить задание, требовавшее идентифицировать предъявляемые в ходе 

обучающей серии объекты, которые в ходе тестирования были представлены 

исключительно в иллюстративной форме (таким образом, правильно 

распознанным являлось бы изображение синего, но не желтого самолета), что 

требовало интеграции информации, поступившей в разных формах. Однако логика 

данного исследования была подвергнута справедливой критике (Arndt et al., 2018), 

поскольку участники могли справиться с заданием, запомнив лишь вербальное 

содержание стимульного материала, т. е. не используя механизмы интеграции 

смысла предложений и иллюстраций в ходе работы с ними. 

Впоследствии именно эти механизмы были тщательно изучены посредством 

использования парадигмы моделирования семантического конфликта другой 

группой ученых. Так, в исследовании Я. Арндт с коллегами было показано, что в 

случае совместного предъявления текста, описывающего некоторую ситуацию 

обобщенно (например, «На маленьком острове была только башня»), и 

иллюстрации, конкретизирующей ее содержание (например, изображение, на 

котором представлен маяк), при последующем тестировании люди склонны ложно 

опознавать как знакомые не предъявлявшиеся им ранее предложения в том случае, 

если они были конгруэнтны иллюстрации (например, как ранее предъявленное 
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могло бы быть оценено предложение «На маленьком острове был только маяк»). 

Однако, как отмечают авторы, при отложенном тестировании данный эффект 

проявляется не только в виде ложного узнавания конкретных предложений, но и в 

виде ложного узнавания детализированных изображений (в том случае, если на 

этапе знакомства со стимулами человеку было предъявлено обобщенное 

изображение с конкретизирующим его смысл предложением). Предположительно 

это связано с тем, что при первичном тестировании читатели обращаются к свежим, 

только что сформированным образным репрезентациям прочитанного, в то время 

как при отложенном тестировании им приходится работать с обобщенной 

схематической моделью ситуации, лишенной множества нюансов (Arndt et al., 

2015). Важно отметить, что эффект переноса конкретных деталей иллюстративных 

элементов текста в ментальную репрезентацию его вербального наполнения был 

воспроизведен и в более поздних исследованиях, в которых использовался 

экологичный стимульный материал – текст общим объемом ~2000 слов (Schüler et 

al., 2019). Это позволило заключить, что выявленные тенденции не являются 

артефактом экспериментальной ситуации, а отражают реально существующие 

особенности работы читателей с иконическими текстами. Однако наличие именно 

таких закономерностей не является однозначным. Так, теми же авторами в 

исследовании, проведенном с целью сопоставления эффекта неконгруэтности при 

последовательном и симультанном предъявлении текста и иллюстраций, была 

выявлена обратная закономерность: читатели чаще ложно узнавали конкретные 

изображения, если на этапе обучения они появлялись в контексте 

детализированного предложения. Авторы объясняют это несоответствие более 

ранним результатам тем фактом, что размеры эффектов, которые проявляются в 

данных работах, очень малы и поэтому могут быть чувствительны к любым 

изменениям в процедуре (Arndt et al., 2018). 

Семантический конфликт в его более строгом смысле был использован в 

работе А. Шулер, показавшей, что читатели совершают больше фиксаций на 

страницах текста в том случае, если материал содержит рассогласование между 
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вербальным и иллюстративным наполнением, чем в случае их соответствия. При 

этом, как отмечает автор, рост числа фиксаций достигается на этапе вторичного 

анализа текста (после того, как участник изучил репрезентацию материала в 

альтернативном виде и может вернуться к первичному содержанию для 

сопоставления) (Schüler, 2017). Важно отметить и тот факт, что наличие в 

материале семантического конфликта влияет на эффективность усвоения текста 

читателями. Так, было продемонстрировано, что добавление в текст семантически 

неконгруэнтного изображения приводит к более критичной оценке новой 

информации об изучаемом предмете (Merkt, Schwan, 2017). Этот эффект может 

быть объяснен тем фактом, что интеграция новых знаний в имеющуюся у читателя 

ментальную репрезентацию оказывается облегчена непротиворечивостью 

последней даже в тех случаях, когда результат таких действий является 

ошибочным. 

Совершенствование технических решений, используемых при проведении 

исследований, позволило проверить полученные результаты на более сложном 

стимульном материале – видеозаписях, аудиальное наполнение которых могло 

либо соответствовать, либо не соответствовать предъявляемому визуальному ряду. 

Результаты показали, что испытуемые успешно идентифицируют семантический 

конфликт (совершают больше фиксаций на названной вербально, а не выделенной 

графически части стимула), хотя впоследствии и не могут предоставить 

субъективный отчет о замеченном ими противоречии. При этом конфликтное 

условие снижает точность распознавания участниками фрагментов озвученного 

текста (но не предъявленного изображения) при последующем тестировании, что 

также указывает на ведущую роль образных составляющих материала в процессе 

его усвоения читателями (Schüler, Merkt, 2021).  

Таким образом, можно заключить, что парадигма моделирования 

семантического конфликта активно используется специалистами, работающими в 

сфере психо- и нейролингвистических исследований, с целью изучения динамики 
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процессов обработки речевых стимулов. При этом в зависимости от конкретных 

задач исследователи применяют различный арсенал методов (от поведенческих 

экспериментов до фиксации паттернов электрической активности мозга), 

позволяющих получить наиболее релевантные для проверки сформулированных 

гипотез данные. В изучении работы читателей с текстами иконического типа таким 

инструментом можно считать айтрекинг, позволяющий в режиме реального 

времени отслеживать динамику окуломоторной активности человека, 

отражающую когнитивные механизмы обработки поступающей в психику 

информации (Hyönä, 2010). Далее мы подробнее остановимся на основных 

допущениях данного метода, теоретических моделях, описывающих 

окуломоторную активность человека в процессе чтения, и метриках, используемых 

для анализа интересующих нас когнитивных механизмов. 

 

1.4. Паттерны окуломоторной активности, отражающие 

функционирование когнитивных механизмов понимания иконических 

текстов 

1.4.1. Модели окуломоторного поведения читателей при работе с текстом 

Как было упомянуто ранее, восприятие текста является первым и 

необходимым условием понимания его смысла. Поскольку практики чтения 

активно используются человеком на протяжении многих лет, его когнитивная 

система адаптировалась к этой деятельности, выработав специализированные 

формы поведения, облегчающие распознавание используемых в письменной речи 

визуальных форм (букв и других знаков), считывание смысла образуемых ими 

лексических единиц и объединение последних в целостные дискурсивные 

репрезентации. Такое когнитивное поведение локализовано в первую очередь в 

сфере управления движениями глаз, образующими два основных класса событий 

окуломоторной активности – фиксации и саккады (van Gog, Jarodzka, 2013). 
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Так, при чтении человек совершает множество быстрых, но практически 

безошибочных с точки зрения целевого положения перемещений взора (саккад), 

отделяемых друг от друга периодами стабильного удержания взгляда на 

воспринимаемом слове (фиксациями). Именно благодаря грамотному управлению 

этими движениями читатель имеет возможность формировать ментальную 

репрезентацию текста, представленную как его поверхностной структурой, так и 

смысловым наполнением изложенного в материале содержания. Первый из 

названных результатов работы читателя с текстом зафиксирован в исследованиях, 

показавших, что при возникновении затруднений в понимании отдельного 

фрагмента текста человек совершает регрессии (возвратные движения) к 

предшествующим фрагментам материала с целью устранения возникших 

сложностей (Frazier, Rayner, 1982; Meseguer et al., 2002).  

Второе следствие работы с текстом является ключевым результатом данного 

процесса, поскольку усвоение смысла материала представляет собой основную 

цель чтения. Для лучшего понимания механизмов, опосредующих ее достижение, 

уместно обратиться к основным психологическим моделям, описывающим логику 

управления окуломоторными действиями в процессе работы читателя с текстом, 

которые условно можно разделить на две группы: 1) окуломоторные теории и 2) 

теории когнитивного контроля. Основной особенностью окуломоторных теорий 

(O’Regan, Lévy-Schoen, 1987; O’Regan, 1992; Vitu et al., 1995; Yang, McConkie, 2001, 

2004) является отказ от рассмотрения лингвистических факторов, влияющих на 

работу человека с текстом, в пользу обращения к унифицированному механизму 

перемещения взгляда, целевое положение которого определяется перцептивными 

характеристиками стимула (так, люди стремятся совершать первую фиксацию на 

участке слова, расположенном левее центра), а периодичность – «внутренним 

метрономом» (что приводит к приблизительно равным интервалам, составляющим 

225-300 мс, между перемещениями взгляда при чтении у большинства взрослых 

людей).  
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Однако лингвистические характеристики стимулов, которым в рамках 

данных моделей не уделялось достаточно внимания, неоднократно 

демонстрировали свое влияние на динамику работы читателей с текстом. Такие 

параметры были разделены специалистами на три группы: визуальные (например, 

длина слова), лексические (например, частотность, количество значений, 

морфемный состав слова и пр.) и контекстуальные (контекстная предсказуемость, 

уместность и пр.) (Взгляд кота Шрёдингера: регистрация движений глаз в 

психолингвистических исследованиях, 2018). Следствием этого становится 

невозможность объяснить ряд эмпирически обнаруживаемых закономерностей, 

например, таких как совершение человеком в процессе чтения регрессий (в норме 

отнимающих 10-15% от общего времени чтения (Rayner, 2009)) и пропуск 

фиксаций на высокочастотных словах.  

Для решения данной проблемы исследователями были предложены 

альтернативные модели, предполагающие учет не только моторных, но и 

лингвистических факторов при анализе процессов чтения. Так, можно выделить 

группу теорий когнитивного контроля, различающихся по такому критерию, как 

предполагаемая последовательность обработки вербальных стимулов в процессе 

чтения. Наиболее известной моделью, описывающей процесс чтения как 

последовательный анализ лексических единиц, является модель “E-Z reader”4 

(Reichle et al., 1998, 1999, 2003, 2006; Pollatsek et al., 2006; Reingold, Rayner, 2006). 

Согласно ее логике, внимание человека в процессе чтения фиксируется на одном 

целевом слове (воспринимаемом фовеально, т. е. попадающим в фовеа – 

центральную ямку сетчатки глаза), осуществляя его лексическую обработку, 

которая происходит в два этапа. На первом этапе (L1) читатель выполняет 

первичную идентификацию семантики стимула, после чего одновременно 

переходит ко второму этапу ее обработки (L2) и задаче планирования предстоящей 

саккады. Планирование саккады также осуществляется в два этапа (мягкий М1 и 

 
4 В основе названия данной модели лежит фонетическое сходство буквосочетания E-Z с англоязычным 

словом “easy” (легкий). При переводе на русский язык “E-Z reader” может быть адаптировано как «легко читающий». 
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жесткий М2), и при высокой частотности следующего за целевым слова оно может 

быть пропущено в том случае, если первичной парафовеальной обработки 

оказалось достаточно для извлечения его смысла.  

В отличие от моделей последовательной обработки, теории параллельной 

обработки предполагают возможность одновременного лексического анализа 

нескольких слов в процессе чтения. Наибольшую популярность среди них 

получила модель генерации саккад с фовеальным подавлением (Saccade Generation 

with Inhibition by Foveal Targets – SWIFT) (Engbert et al., 2002, 2004). Она базируется 

на нескольких ключевых идеях: 1) возможна когнитивная обработка нескольких 

визуальных стимулов при их пространственной разнесенности; 2) принятие 

решений о времени совершении саккады и локализации итогового положения 

взгляда осуществляется когнитивной системой относительно независимо (Findlay, 

Walker, 1999; Carpenter, 2000); 3) в случае, если когнитивная обработка слова 

требует дополнительного времени (например, при его малой знакомости читателю) 

актуализируются механизмы фовеального подавления, обеспечивающие отсрочку 

в перемещении взгляда; 4) планирование саккады осуществляется в два этапа: на 

первом – мягком, или лабильном – схема предстоящего движения глаз может быть 

скорректирована, в то время как на втором – жестком – этапе такая возможность 

оказывается недоступна. Согласно данной модели, человек параллельно 

обрабатывает сразу несколько слов (при этом скорость обработки максимальна в 

фовеальной области), а решение о целевом положении взгляда после совершения 

саккады принимается на основе степени активации каждой из лексических единиц, 

т. е. ее относительной изученности и значимости для понимания смысла текстового 

фрагмента. Таким образом, извлечение семантики высокочастотных и 

контекстуально-предсказуемых слов, не требующее больших временных и 

когнитивных затрат, делает их наименее приоритетной целью при планировании 

саккад. 
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Существующие модели окуломоторного поведения читателей позволяют 

ответить на ряд вопросов о том, каким образом происходит когнитивная обработка 

вербального материала. Однако в рамках нашего исследования фокус внимания 

был смещен на работу читателей с текстами, включающими в свой состав не только 

словесное повествование, но и его образное иллюстративное сопровождение. По 

этой причине для изучения интересующих нас механизмов решения 

семантического конфликта при проведении экспериментальной части работы были 

отобраны и проанализированы метрики, позволяющие делать выводы о специфике 

протекания данного процесса. На сегодняшний день известно не менее сотни 

индикаторов окуломоторной активности (для обзора см. Holmqvist et al., 2011), 

которые могут быть учтены при изучении механизмов когнитивной обработки 

визуальной информации разного типа, и их число постоянно увеличивается в связи 

с постоянным совершенствованием технологии айтрекинга и соответствующим 

расширением круга исследовательских вопросов, решаемых при помощи данного 

инструмента.  

Специалистами предлагается (Holmqvist et al., 2011) условно делить 

существующие метрики окуломоторной активности на четыре крупные группы, 

которые включают: 

1. параметры движений, описывающие особенности перемещений взгляда в 

процессе когнитивной обработки материала (к числу таких метрик можно 

отнести, например, показатели амплитуды и скорости совершаемых саккад); 

2. параметры пространственной локализации взгляда, содержащие 

информацию об участках стимулов, которые были или не были просмотрены 

человеком (примером такого индикатора может служить стартовая позиция 

взгляда читателя, с которой он начинает работу со стимульным текстом); 

3. количественные показатели, отражающие сведения о частоте совершения 

тех или иных окуломоторных действий (например, количество зрительных 
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возвратов к какой-либо области интереса – участку стимула, содержащему 

целевые фрагменты информации); 

4. показатели латентности или отсрочки, указывающие на то, каков 

временной интервал между двумя событиями окуломоторной активности 

(так, специалистов может интересовать вопрос о том, через какой 

промежуток времени читатели переходят к изучению изображения после 

предъявления им стимула, содержащего как текст, так и иллюстрации). 

Показатели каждой из перечисленных групп были учтены нами при 

проведении эмпирической части настоящего исследования. Далее будет 

представлен список использованных нами метрик, а также раскрыт их 

психологический смысл. 

 

1.4.2. Метрики окуломоторной активности, опосредующие идентификацию 

семантического конфликта 

Основной целью нашего исследования стало изучение когнитивных 

механизмов понимания иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания. Ее реализация осуществлялась посредством использования 

парадигмы моделирования семантического конфликта. Таким образом, нами был 

отобран ряд показателей окуломоторной активности, прямо или косвенно 

связываемых специалистами с процессами идентификации смысловых 

несоответствий при когнитивной обработке информации. К числу таковых были 

отнесены: 

1. Общее время чтения стимульных слайдов. Показатель времени чтения 

традиционно рассматривается в качестве индикатора когнитивной нагрузки, 

испытываемой человеком в ходе выполнения этой деятельности. Так, в ставших 

классическими исследованиях было показано, что читатели совершают 

значительно более продолжительные фиксации и тратят больше времени на 

изучение сказуемых в сравнении с другими членами предложения (Rayner, 1977). 
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Данный эффект может быть объяснен наибольшей смысловой значимостью 

глаголов (зачастую играющих в предложении роль сказуемого), делающей их 

приоритетным объектом анализа в процессе чтения. Схожая тенденция была 

обнаружена при сравнении количества фиксаций на словах с разной частотой 

словоупотребления: продолжительность фиксаций, совершаемых на 

низкочастотных словах, значительно превосходит аналогичный показатель для 

более распространенных лексических единиц (Just, Carpenter, 1980). При этом 

данная закономерность проявляется вне зависимости от длины слова (Inhoff, 

Rayner, 1986; Rayner, Duffy, 1986), которая в естественном языке отрицательно 

коррелирует с показателем частотности словоупотребления (короткие слова 

используются в речи значительно чаще длинных). Данный эффект подтверждается 

результатами исследований, показывающих влияние субъективной знакомости 

стимула на продолжительность времени фиксации на нем. В частности, при 

сравнении слов, оцениваемых носителями языка как хорошо и плохо знакомые, 

первые имеют значительное преимущество с точки зрения скорости их обработки 

(Chaffin et al., 2001; Juhasz, Rayner, 2003; Williams, Morris, 2004). Кроме того, 

сложность лингвистической обработки слова определяется не только его общей 

распространенностью, но и ситуативной уместностью. Так, известно, что 

существует корреляция между временем чтения слова и его контекстуальной 

предсказуемостью (Kliegl et al., 2004; Rayner et al., 2011; Schotter et al., 2014).  

Особого внимания в рамках нашего исследования заслуживают результаты 

работ, показавших увеличение времени когнитивной обработки информации при 

чтении текстов, содержащих иллюстративные компоненты. Одна из наиболее 

ранних моделей, описывающих взаимодействие текста и изображений в процессе 

построения целостной ментальной репрезентации – модель сравнения 

составляющих (Constituent Comparison Model, CCM) – была предложена 

П. Карпентер и М. Джастом (Carpenter, Just, 1975). Авторы предполагают, что в 

процессе восприятия как предложений, так и рисунков человек независимо строит 

их пропозиционные (состоящие из набора элементов – пропозиций) схемы. Далее 
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данные схемы проходят через процедуру последовательного сопоставления, и в 

том случае, если между их составляющими обнаруживается расхождение, 

продолжительность когнитивной обработки поступающих сведений возрастает. 

Этот тезис был подтвержден в ходе экспериментальных исследований авторов, в 

которых измерялось времени реакции участников при предъявлении им 

конгруэнтных и неконгруэнтных стимульных пар (Там же).  

Впоследствии данный эффект был реплицирован и при проведении 

айтрекинг-исследований. Так, например, в упомянутой ранее работе А. Шулер 

было обнаружено, что читатели значительно дольше работают со стимульным 

текстом при наличии в нем семантического конфликта (Schüler, 2017), а в 

исследовании М. Крокера и П. Кноферле (Crocker, Knoeferle, 2005) было показано, 

что при несоответствии изображения действию, которое описывается в 

предложении, продолжительность чтения фрагмента текста, указывающего на это 

действие, оказывается значительно выше, чем в том случае, если между 

вербальным и иллюстративным наполнением материала нет расхождений.  

2. Доля времени фиксаций на иллюстративных элементах слайдов (в общей 

продолжительности фиксаций на стимульном слайде). Авторы недавнего 

метааналитического исследования, посвященного метрикам окуломоторной 

активности, используемым при анализе когнитивной работы читателей с 

иконическими текстами, выделяют показатель доли фиксаций на отдельных 

элементах текста в качестве индикатора протекания процессов отбора релевантной 

информации (Alemdag, Cagiltay, 2018). Время, затраченное на изучение того или 

иного компонента материала, принято считать маркером внимания к его 

содержанию (Hyönä, 2010). Так, А. Фридман и Л. Либелт было показано, что при 

анализе изображений люди совершают значительно более долгие первичные 

фиксации на объектах, которые они не ожидают обнаружить  в определенных 

условиях (например, дерево в спальне) в сравнении с более предсказуемыми для 

них объектами (например, кроватью), но в целом тратят меньше времени на их 
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изучение (Friedman, Liebelt, 1981). Данный паттерн может указывать на то, что 

контекстуально уместные объекты не заостряют на себе внимание, однако 

успешнее интегрируются в общую ментальную репрезентацию прочитанного. 

Кроме того, как показали результаты более поздних исследований, данный паттерн 

может модулироваться размером анализируемого объекта. В частности, общее 

время визуальной обработки больших объектов положительно коррелирует с их 

контекстуальной предсказуемостью, а маленьких – напротив – отрицательно (Wang 

et al., 2010). По мнению авторов, данная закономерность может объясняться тем, 

что изображения маленьких объектов воспринимаются человеком подобно словам 

в процессе чтения (то есть, могут быть изучены посредством последовательного 

анализа, предполагающего целостное восприятие каждой семантической 

единицы), в то время как крупные объекты не могут быть изучены посредством 

одной фиксации, и требуют вовлечения иных когнитивных механизмов для 

усвоения их семантики.  

Другой переменной, влияющей на долю зрительных фиксаций, совершаемых 

на изображении, является его согласованность с имеющейся у читателей 

ментальной репрезентацией. Так, было показано, что люди уделяют больше 

времени изучению иллюстраций в том случае, если содержание последних 

значительно трансформировалось относительно их исходного вида (Ryan, Cohen, 

2004), а при повторном анализе просматривают изображения значительно быстрее, 

чем при первичном, поскольку их информационная ценность снижается (Pieters et 

al., 1996). 

Однако важно учитывать, что продолжительность анализа визуального 

стимула может указывать и на специфические сложности, возникающие при его 

обработке. Так, при проведении прикладных исследований было выявлено, что 

опытные пилоты тратят значительно меньше времени на изучение нерелевантных 

задаче элементов навигационной системы в отличие от новичков, имеющих 

трудности с выделением ключевых ориентиров (Ottati et al., 1999), а распределение 
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внимания авиадиспетчеров к различным элементам системы навигации 

коррелирует с их осведомленностью о текущей ситуации (Hauland, 2008).  

3. Количество зрительных переходов между вербальными и 

иллюстративными элементами текста. Количество зрительных переходов 

между различными областями интереса принято считать показателем, 

указывающим на интенсивность процессов интеграции смысла объектов, 

представленных в этих областях (или трудностей, возникающих в ходе такой 

работы) (Holmqvist, 2011; Alemdag, Cagiltay, 2018). Так, в одном из наиболее 

ранних исследований, учитывающих данную метрику, было показано, что 

количество переходов между текстом и иллюстрацией может зависеть от 

сложности стимульного материала (Stolk, Brok,1999).  

Впоследствии данная метрика регулярно использовалась специалистами для 

оценки интенсивности процессов смысловой интеграции вербальной и 

иллюстративной информации, представленной в тексте. Например, в упомянутом 

ранее исследовании Я. Арндт с коллегами участникам предъявлялись иконические 

тексты, различавшиеся как по степени детализации вербальных и образных 

компонентов, так и по параметру их согласованности. Авторы установили, что 

читатели совершают наименьшее количество зрительных переходов между 

вербальными и иконическими элементами текста в тех случаях, когда они 

представлены в детализированном виде и соотносятся друг с другом по смыслу (в 

сравнении с условиями, когда описание и изображение являются менее 

детализированными, а также когда иллюстрация и текст не согласованы друг с 

другом) (Arndt et al., 2015). В работе А. Шулер также было продемонстрировано, 

что наличие кросс-модального семантического конфликта (т. е. расхождения 

между смыслом вербального и иллюстративного наполнения текста) может 

становиться причиной увеличения числа зрительных переходов между 

компонентами текста даже в тех случаях, когда респонденты не могут эксплицитно 

сообщить об обнаруженном ими противоречии (Schüler, 2017). Таким образом, 
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можно судить о том, что данная метрика отражает динамику интеграции семантики 

информационных единиц разного типа в единую ментальную репрезентацию 

смысла прочитанного. 

Важно отметить тот факт, что показатель числа зрительных переходов между 

вербальными и иллюстративными компонентами текста положительно 

коррелирует с интеллектуальными способностями читателей (Hannus, Hyönä, 1999) 

и является предиктором успешности понимания ими прочитанного (Johnson, 

Mayer, 2012; Mason et al., 2013; O’Keefe et al., 2014). Это является дополнительным 

подтверждением предположения о том, что данный индикатор отражает 

когнитивно-значимые аспекты взаимодействия человека с текстом, влияющие на 

результаты этой интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, показатель числа зрительных переходов стал последним 

индикатором, выступившим для нас в качестве указателя на факт обнаружения 

читателями семантического конфликта, представленного в тексте. 

 

1.4.3. Метрики окуломоторной активности, отражающие динамику 

работы читателей с иконическими текстами 

Кроме того, для более глубокого анализа механизмов понимания читателями 

иконических текстов нами были изучены метрики, описывающие динамику работы 

участников со стимульными текстами. Их список был представлен следующими 

показателями: 

1. Последовательность анализа вербальных и иллюстративных 

элементов текста. В результате проведения большого числа исследований было 

продемонстрировано, что при чтении иконических текстов люди склонны 

ориентироваться преимущественно на их вербальное наполнение, на что указывает 

большее количество фиксаций на словесных компонентах материала, чем на 

иллюстративных (Schmidt-Weigand et al., 2010; Rayner et al., 2011; Johnson, Mayer, 
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2012; Lee, Wu, 2017; Petrova, Riekhakaynen, 2019). Как отмечает У. Хохпехлер, 

читатели склонны изучать текст последовательно, от начала до конца, в то время 

как к изображениям они обращаются ситуативно, часто – при поиске конкретных 

сведений, релевантных задаче (Hochpöchler et al., 2012). Вместе с тем, известно, что 

первичное (даже кратковременное) предъявление иллюстрации способствует 

формированию у человека общей ментальной модели описываемого в тексте 

явления, облегчая последующее усвоение смысла вербального наполнения 

материала (Eitel et al., 2013). Можно предположить, что выбор в качестве начальной 

точки анализа того или иного компонента иконического текста может 

опосредоваться спецификой изучаемого материала и вместе с тем влиять на 

результативность такой работы.  

2. Степень изученности вербального наполнения текста до перехода к 

его иллюстративным элементам. В научной литературе выделяется несколько 

характеристик визуальных стимулов, способных повлиять на то, как рано человек 

обратит внимание на определенный аспект воспринимаемой информации. Первая 

среди таких характеристик – визуальная значимость (visual saliency), определяемая 

как наличие у объекта перцептивных свойств, значимо выделяющих его в ряду 

других стимулов (например, цвета, интенсивности, ориентации или специальных 

указывающих маркеров) (Holmqvist, 2011). Последний факт активно используется 

специалистами, решающими прикладные задачи, такие как разработка дизайна 

сайтов и оформление продуктов (Krugman et al., 1994; Bojko, 2006). Однако важно 

отметить, что при наличии конкретной цели, с которой изучаются изображения, их 

простые перцептивные характеристики утрачивают свою приоритетность 

(Underwood et al., 2006).  

Особого внимания заслуживает тот факт, что, по мнению исследователей, для 

лучшего понимания того, как происходит процесс интеграции семантики 

вербальных и иллюстративных элементов текста в целостную репрезентацию 

необходимо учитывать не только количество совершенных читателем зрительных 
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переходов между названными элементами, но и то, в какой момент он начал их 

выполнять (Schüler, 2017). По этой причине мы проанализировали временное 

распределение совершенных респондентами первых зрительных переходов от 

вербальной составляющей материала к иллюстративной (в случае, если читатели 

начали анализ стимула с первого из названных компонентов, что справедливо для 

подавляющего большинства участников). 

3. Наличие в работе читателя ментальных пауз5. Продолжительность 

анализа той или иной части обрабатываемой человеком информации принято 

считать индикатором интенсивности ее изучения – или наличия специфических 

затруднений, возникающих при решении данной задачи (Rayner, 1977; Dambacher, 

Kliegl, 2007). Таким образом, продолжительность фиксации может быть 

использована в качестве метрики, позволяющей косвенно оценить когнитивную 

нагрузку на читателя. Как отмечают М. Джаст и П. Карпентер, наличие в работе 

человека зрительных «пауз» – случаев продолжительного удержания взгляда на 

том или ином слове в процессе чтения – указывает на то, что данный элемент 

требует дополнительных ресурсов для его интеграции в общее понимание 

прочитанного (Just, Carpenter, 1980).  

При этом результаты эмпирических исследований демонстрируют наличие 

связи между продолжительностью совершаемых человеком фиксаций и условиями 

реализации когнитивной деятельности: как объективными, так и субъективными. 

Так, было показано, что в ситуации столкновения объектом, критически важным 

для управления автомобилем (например, выкатившимся на дорогу мячом), 

количество коротких фиксаций (менее 300 мс), совершаемых водителями, резко 

сокращается, в то время как количество длительных (более 600 мс), напротив, 

возрастает (Velichkovsky et al., 2000). Кроме того, известно, что люди, являющиеся 

экспертами в различных областях (таких как анализ картин, игра в шахматы и 

 
5 Понятие «ментальная пауза» используется нами для указания на случаи интенсивно реализуемой 

человеком когнитивной работы (часто на финальных этапах выполнения той или иной задачи), не 

сопровождающейся какими-либо вербальными или моторными проявлениями. 
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футбол), при выполнении соответствующей деятельности делают меньшее 

количество фиксаций более высокой продолжительности в сравнении с новичками 

(Nodine et al., 1993; Reingold et al., 2001; Savelsbergh et al., 2002). Предположительно 

это происходит потому, что специалисты действуют целенаправленно, извлекая 

большее количество информации из визуальных стимулов и не тратя лишнее время 

на дополнительный зрительный поиск.  

Таким образом, метрика, отражающая соотношение фиксаций высокой и 

низкой продолжительности, является релевантной целям нашего исследования, 

поскольку она отражает качество работы читателя со стимульным текстом и 

является косвенным свидетельством сформированности у человека 

соответствующих навыков. 

4. Тип сканирования изображений (глобальный/локальный). Последним 

индикатором, который учитывался в настоящей работе при анализе динамики 

окуломоторной активности респондентов в процессе чтения иконических текстов, 

стал тип сканирования изображений. Специалисты выделяют два вида визуальных 

паттернов при восприятии человеком изображений: глобальные (global) и 

локальные (local), которым соответствуют амбиентный (ambient) и фокальный 

(focal) способы когнитивной обработки информации (Unema et al., 2005). 

Предполагается, что локальный способ взаимодействия с иллюстрацией 

характеризуется наличием большого числа саккад низкой амплитуды и фиксаций 

высокой продолжительности, в то время как для глобального способа характерно 

преобладание высокоамплитудных саккад и коротких фиксаций (Zangemeister et 

al., 1995; Unema et al., 2005). При этом данные паттерны отличаются с точки зрения 

их когнитивных функций и сменяют друг друга в процессе изучения человеком 

материала (Unema et al., 2005). Так, в частности, зачастую реципиент начинает 

изучение стимула с его общего сканирования (совершая высокоамплитудные 

саккады и короткие фиксации) и уже позже переходит к детальному изучению 

представленных на изображении объектов. Результаты эмпирических 



78 

 

 

 

исследований показывают, что комбинированное использование данных стратегий 

связано с повышением успешности выполняемой человеком когнитивной 

деятельности: так, распределение продолжительности фиксаций у 

профессиональных игроков в компьютерные игры отличается от аналогичного 

распределения у новичков бимодальностью, отражающей наличие как коротких 

(отвечающих амбиентной стратегии), так и длительных (отвечающих фокальной 

стратегии) фиксаций (Velichkovsky et al., 2019). 

По мнению некоторых авторов (Groner et al., 1984), фокальная стратегия 

используется человеком для изучения визуального стимула в режиме реального 

времени (и может быть отнесена к т. н. bottom-up механизмам), в то время как 

амбиентная направляется общей целью зрительного поиска (и в этом смысле 

является контролируемым посредством метакогниций нисходящим, top-down, 

процессом).  

Однако важно отметить, что существуют и альтернативные точки зрения на 

связь описанных окуломоторных паттернов с опосредующей их когнитивной 

деятельностью. Так, П. Унема с коллегами (Unema et al., 2005) ассоциируют данные 

стратегии с двумя системами обработки визуальной информации: «где/как» 

(where/how system) и «что» (what system). При этом система «где/как», 

функционирующая в логике bottom-up процессов, соответствует амбиентному 

способу визуальной обработки, а система «что», напротив, ассоциирована с 

целенаправленной (top-down) когнитивной активностью и фокальным способом 

анализа стимулов. 

Для дифференциации двух названных типов сканирования изображений 

специалисты используют различные эмпирические стратегии. Наиболее очевидное 

решение заключается в определении пороговых значений, позволяющих 

категоризировать саккады и фиксации на две группы в зависимости от их 

продолжительности. Так, например, Б. М. Величковский с коллегами 

(Velichkovsky et al., 2002) предлагают использовать в качестве референтных 
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значения продолжительности фиксации в 250 мс и амплитуды саккады в 4°. 

Альтернативное решение, разработанное Дж. Голдбергом и Кс. Котвалем 

(Goldberg, Kotval, 1999), заключается в том, чтобы рассчитать соотношение 

времени, затраченного человеком на саккады и фиксации. По их мнению, первый 

показатель отражает время визуального поиска, а второй – время визуальной 

обработки. Следовательно, предложенный индикатор указывает на преобладание у 

человека той или иной цели в процессе изучения материала.  

Поскольку как продолжительность фиксаций, так и амплитуда саккад 

являются показателями, крайне чувствительными к содержанию воспринимаемого 

респондентом материала, мы использовали альтернативный алгоритм определения 

способа визуальной обработки стимулов респондентами. Он был основан на 

вычислении специфичных для выборки пороговых значений и будет подробнее 

описан в разделе 3.2.3.  

Подводя итоги, важно отметить, что технология айтрекинга является 

эффективным инструментом изучения когнитивных механизмов, опосредующих 

работу читателей с иконическими текстами. Существующие на сегодняшний день 

теоретические модели и описанные в научной литературе метрики окуломоторных 

событий могут быть использованы для анализа различных аспектов названного 

познавательного процесса. Далее нами будут представлены результаты авторского 

эмпирического исследования, в котором технология айтрекинга была использована 

для изучения когнитивных механизмов понимания читателями иконических 

текстов, описывающих идеи разной степени обобщенности (абстрактные и 

конкретные). 
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Выводы по результатам теоретического анализа проблемы понимания 

иконических текстов абстрактного и конкретного содержания  

Анализ теоретических концепций и результатов эмпирических исследований 

по интересующей нас проблеме позволил сделать ряд выводов: 

1. чтение представляет собой сложную интеллектуальную деятельность, 

включающую многообразные процессы взаимодействия реципиентов с 

текстом, начиная от восприятия отдельных элементов материала и 

заканчивая освоением его смыслового состава. Изменение структуры 

современных текстов (добавление в них иллюстраций, гиперссылок, 

динамических элементов и пр.) требует анализа соответствующих 

трансформаций когнитивной архитектуры навыка чтения; 

2. понимание является как конечной целью, так и процессом, опосредующим 

усвоение читателем идеи, заложенной автором в текст. Для успешного 

понимания смысла прочитанного человеку необходимо выполнить ряд 

мыслительных процедур. К их числу могут быть отнесены как собственно 

интеллектуальные действия, позволяющие выстроить адекватную 

ментальную репрезентацию текста, так и способы внутреннего контроля 

таких действий и управления ими. Можно судить о том, что для успешного 

понимания текста читателю важно в достаточной мере актуализировать 

релевантные когнитивные и метакогнитивные механизмы; 

3. динамика работы читателей с иконическими текстами и эффективность 

данной деятельности может модулироваться степенью обобщенности 

изложенных в материале идей. Накопленные эмпирические данные 

позволяют предполагать, что при чтении иконических текстов, 

описывающих абстрактные концепты, читателю оказывается необходимо 

одновременно удерживать на ментальном плане две образные репрезентации 

– сконструированную самостоятельно и соответствующую внешнему 

образному воплощению идеи, в то время как при работе с текстами 
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конкретного содержания наполнение данных репрезентаций будет схожим, 

поскольку они имеют общие физические референты в окружающей 

действительности; 

4. механизмы понимания читателями иконических текстов могут быть изучены 

при использовании парадигмы моделирования кросс-модального 

семантического конфликта (т. е. рассогласования между смыслом 

вербальных и иллюстративных элементов текста), поскольку выполнение 

данной задачи требует активной обработки и интеграции смысла знаков двух 

различных типов; 

5. эффективным инструментом анализа динамики решения таких противоречий 

является технология айтрекинга, обеспечивающая доступ к наблюдению за 

реализующимся в режиме реального времени когнитивным поведением 

человека при работе с иконическими текстами. На сегодняшний день 

известно большое число метрик окуломоторной активности, позволяющих 

идентифицировать момент столкновения читателя с семантическим 

конфликтом и анализировать когнитивные механизмы его разрешения. 

Анализ научной литературы позволил выделить ряд таких механизмов, 

релевантных целям настоящего исследования. Так, для идентификации 

случаев обнаружения читателями семантического конфликта нами были 

отобраны такие метрики как продолжительность чтения текста; время, 

потраченное на изучение его иллюстративных элементов; количество 

зрительных переходов читателя от вербальных компонентов текста к 

иллюстрации и обратно, а для изучения динамики работы со стимульными 

текстами, описывающими идеи разной степени обобщенности, – 

последовательность анализа вербальных и иллюстративных элементов 

текста; степень изученности вербального наполнения материала до перехода 

к его иллюстративным компонентам; наличие в работе читателей 

ментальных пауз и способ визуального анализа изображений, включенных в 

стимульных текст. 
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Глава 2. Методология эмпирического исследования когнитивных 

механизмов понимания иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания 

В данной главе изложены цель, задачи, объект, предмет нашего 

исследования, сформулированы его гипотезы. Также описана процедура 

исследования, включающая в себя ряд этапов, с указанием использованных 

методов и выборки участников. 

Цель исследования: изучение когнитивных механизмов понимания 

иконических текстов абстрактного и конкретного содержания. 

Для ее достижения было необходимо выполнить следующие задачи: 

1. проанализировать теоретические модели понимания читателями 

иконических текстов; 

2. изучить теоретические модели усвоения человеком абстрактного и 

конкретного знания; 

3. проанализировать результаты эмпирических исследований, описывающих 

специфику понимания читателями иконических текстов абстрактного и 

конкретного содержания; 

4. разработать парадигму исследования – экспериментальную процедуру, 

моделирующую ситуацию семантического конфликта между вербальной и 

иллюстративной составляющими иконических текстов абстрактного и 

конкретного содержания и позволяющую фиксировать 1) эффективность 

респондентов в понимании смысла материала и 2) параметры их 

окуломоторной активности в процессе чтения; 

5. выявить и описать различия в эффективности понимания читателями смысла 

иконических текстов абстрактного и конкретного содержания; 

6. выявить и описать различия в успешности обнаружения читателями кросс-

модального (возникающего между смыслом вербальных и иллюстративных 
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элементов материала) семантического конфликта при работе с иконическими 

текстами абстрактного и конкретного содержания; 

7. выявить и описать качественную специфику паттернов окуломоторной 

активности, опосредующей понимание читателями смысла иконических 

текстов абстрактного и конкретного содержания; 

8. построить объяснительную модель, учитывающую вклад психологических и 

психофизиологических (окуломоторных) предикторов в понимание 

читателями смысла иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания. 

Объект исследования: когнитивные механизмы понимания иконических 

текстов. 

Предмет исследования: специфика когнитивных действий, совершаемых 

читателями при усвоении смысла иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания. 

На основании проведенного теоретического анализа нами была 

сформулирована общая гипотеза исследования, согласно которой существует 

качественная специфика когнитивных механизмов понимания читателями 

иконических текстов абстрактного и конкретного содержания. В частности, мы 

предполагали, что: 

1. будут выявлены различия в успешности понимания читателями смысла 

иконических текстов абстрактного и конкретного содержания; 

2. наличие семантического конфликта будет лучше идентифицироваться 

читателями при работе с иконическими текстами конкретного содержания, 

чем при работе с иконическими текстами абстрактного содержания; 

3. будет выявлена качественная специфика паттернов окуломоторной 

активности, опосредующей понимание читателями смысла иконических 

текстов абстрактного и конкретного содержания; 
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4. будут обнаружены как психологические, так и психофизиологические 

(связанные с особенностями окуломоторной активности читателей) 

предикторы понимания читателями смысла иконических текстов 

абстрактного и конкретного содержания. 

Операциональные гипотезы, обеспечивающие возможность эмпирической 

проверки обозначенных нами предположений, были сформулированы следующим 

образом: 

1. будут выявлены различия в правильности выполнения респондентами 

проверочных заданий к иконическим текстам абстрактного и конкретного 

содержания; 

2. при работе респондентов с иконическим текстом конкретного содержания, 

включающим в свой состав семантический конфликт, будут выявлены более 

высокие показатели (1) общего времени чтения материала, (2) доли времени 

фиксаций на иллюстративных элементах текста и (3) количества зрительных 

переходов между вербальными и иллюстративными элементами текста, чем 

при чтении аналогичного текста, не содержащего семантического конфликта. 

При чтении иконического текста абстрактного содержания различия, 

обусловленные наличием в материале семантического конфликта, будут 

статистически незначимыми; 

3. будут выявлены статистически значимые различия, обусловленные степенью 

обобщенности описанных в тексте идей, в (1) последовательности изучения 

вербальных и иллюстративных элементов материала, (2) степени 

изученности вербального наполнения текста до перехода к его 

иллюстративным элементам, (3) количестве совершаемых в процессе чтения 

ментальных пауз и (4) предпочитаемом респондентами способе визуального 

анализа изображений;  
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4. при построении регрессионной модели, объясняющей успешность 

понимания читателями иконических текстов, будут выявлены значимые 

предикторы различных типов: экспериментальные факторы (степень 

обобщенности изложенных в тексте идей; наличие в тексте семантического 

конфликта); психологические особенности респондентов (показатели 

вербального и невербального интеллекта; самооценка предварительных 

знаний по теме текста); параметры окуломоторной активности при работе с 

текстом (продолжительность чтения текста; доля времени фиксаций на 

иллюстративных элементах текста (в общей продолжительности фиксаций 

на стимульном слайде); количество зрительных переходов между 

вербальными и иллюстративными элементами текста; последовательность 

изучения вербальных и иллюстративных элементов текста; степень 

изученности вербального наполнения текста до перехода к его 

иллюстративным элементам; количество совершаемых ментальных пауз; 

способ визуального анализа изображений). 

Список эмпирических индикаторов, позволяющих осуществить проверку 

сформулированных гипотез, представлен в разделе 2.4. Основные переменные 

исследования. 

2.1. Выборка исследования 

В пилотажном этапе исследования (март-апрель 2021 года) приняли участие 

26 человек (65% – женщины) в возрасте от 18 до 29 лет (M = 21.1). Большая часть 

респондентов (62%) на момент участия в исследовании являлись студентами 

бакалавриата. 

Выборка основного этапа исследования (сентябрь-ноябрь 2021 года) была 

представлена 64 испытуемыми (81% – женщины) в возрасте от 18 до 32 лет (М = 

21.4). 81% респондентов на момент участия в исследовании являлись студентами 

заведений среднего профессионального или высшего образования. Более полное 
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описание демографических характеристик выборок обоих этапов представлено в 

Приложении 1. 

Все участники исследования отвечали следующим требованиям: являлись 

носителями русского языка как единственного родного; имели нормальное или 

скорректированное до нормального зрение; не имели неврологических и 

психиатрических заболеваний.  

Участие респондентов в эксперименте осуществлялось на добровольной и 

безвозмездной основе. До начала исследования все участники подписали 

информированное согласие, одобренное Этическим комитетом Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 

2.2. Стимульный материал исследования 

2.2.1. Разработка стимульного материала исследования 

Для проведения экспериментальной части исследования, направленной на 

проверку сформулированных гипотез, нам было необходимо разработать 

стимульный материал в виде четырех иконических текстов, различающихся по 

двум критериям: обобщенности содержания (абстрактное/конкретное) и наличию 

или отсутствию в них семантического конфликта.  

В таблице 1 перечислены разработанные стимульные тексты и представлена 

схема их формирования, учитывающая указанные параметры. 

Таблица 1 – Схема формирования стимульного материала исследования 

 Наличие семантического конфликта 

Отсутствие конфликта Наличие конфликта 

Содержание 

текста 

Абстрактное 

содержание 

Текст 1. Равновесие Нэша 

(без конфликта) 

Текст 2. Равновесие Нэша  

(с конфликтом) 

Конкретное 

содержание 

Текст 3. Базовые асаны йоги 

(без конфликта) 

Текст 4. Базовые асаны йоги 

(с конфликтом) 
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Для решения этой задачи были подготовлены два иконических текста, полное 

содержание которых представлено в Приложении 2. Первый из них, «Равновесие 

Нэша» (текст абстрактного содержания), излагает логику одноименной концепции, 

существующей в теории игр. Второй текст, «Базовые асаны йоги» (текст 

конкретного содержания), содержит информацию об основных позах, 

используемых в практике йоги. Такой выбор тематики текстов обусловлен двумя 

причинами: во-первых, мы стремились разработать экологичный материал, 

процесс взаимодействия с которым не имел бы принципиальных отличий от 

привычных для респондентов практик чтения; во-вторых, нам было важно 

обеспечить условие субъективной новизны информации для участников 

эксперимента. Как показали результаты анализа данных пилотажного этапа 

исследования (см. раздел 3.1), эти цели были достигнуты.  

Важно отметить, что оба стимульных текста имеют схожую вербальную 

структуру и описывают взаимодействие двух героев, направленное на достижение 

общих целей. Решение о выборе нарративной структуры обеих стимульных пар 

было принято по причине существенных различий, обнаруживаемых при чтении 

людьми повествовательных и описательных текстов (Добрего, Петрова, 2016). 

Каждый текст был оформлен как набор из восьми слайдов, на одной половине 

площади которых представлено вербальное повествование, на другой – 

соответствующая ему иллюстрация. Для создания иллюстраций была использована 

программа Adobe Illustrator v. 23.0.1 (Adobe Inc., Сан-Хосе, Калифорния, США). 

Условие семантического конфликта моделировалось за счет добавления на 

последний слайд стимульных текстов иллюстрации, не соответствующей смыслу 

вербальной составляющей материала. Альтернативные версии финального слайда 

текста «Базовые асаны йоги» (текст конкретного содержания) представлены на 

Рисунок 1а и 1б. 
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Рисунок 1 – Слайд 8 текста «Базовые асаны йоги», отвечающий условиям (а) 

отсутствия семантического конфликта и (б) наличия семантического конфликта 

 

Далее был проведен лингвистический и графический анализ разработанных 

иконических текстов с целью сопоставления тех особенностей материала, которые 

могли бы выступить в роли вмешивающихся переменных, для исключения 

возможности их влияния на полученные результаты6.  

 
6
 Автор диссертации благодарит аспиранта кафедры общей психологии СПбГУ Аверьянову В. А. и 

дизайнера рекламно-информационного агентства «Ленинград» Тарасову Е. В. за консультации по вопросам 

лингвистического и графического анализа текстов, соответственно.  
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Общий список лингвистических параметров, по которым были 

сопоставлены стимульные тексты, представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – Результаты лингвистического анализа разработанных стимульных 

текстов 

 

Равновесие 

Нэша 

Базовые асаны 

йоги  

Количество слов 349 341 

Слайд 1 19 15 

Слайд 2 58 57 

Слайд 3 41 52 

Слайд 4 40 40 

Слайд 5 52 47 

Слайд 6 44 42 

Слайд 7 45 39 

Слайд 8 50 49 

Средняя длина слов 5,50 6,33 

Количество предложений 20 27 

Средняя длина предложений 13,95 12,37 

Средняя частотность слов (ipm7) 224,45 248,68 

Количество низкочастотных слов (ipm < 50) 37 78 

Низкочастотные слова (ipm < 50), % 33% 43% 

Количество высокочастотных слов (ipm > 500) 11 13 

Высокочастотные слова (ipm > 500), % 10% 7% 

Количество уникальных лексических единиц 154 206 

Количество уникальных значимых лексических единиц 112 180 

Семантические показатели 

Динамичность текста  18% 19% 

Абстрактность имен существительных 

M + SD 3,76 + 0,73 3,32 + 0,98 

Количество имен существительных с низкими показателями 

абстрактности (Ме < 3) 11 28 

Имена существительные с низкими показателями 

абстрактности (Ме < 3), % 26% 41% 

Количество имен существительных с высокими 

показателями абстрактности (Ме > 5) 5 3 

Имена существительные с высокими показателями 

абстрактности (Ме > 5), % 12% 4% 

 

 
7 ipm (instances per million words) – число употреблений слова на миллион слов корпуса языка. 
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Так, в частности, были учтены следующие особенности вербального состава 

разработанных стимульных текстов: 

1. Объем текстового материала. Больший объем текста закономерно требует 

большего количества времени и когнитивных ресурсов для усвоения 

семантики материала. Кроме того, длина слов (Kliegl et al., 2004; McDonald, 

2006) и предложений (Mikk, 2008) также может выступать в качестве 

индикатора когнитивной сложности текста. Для того, чтобы избежать 

влияния данных факторов на получаемые результаты исследования, 

стимульный материал был составлен таким образом, чтобы тексты были 

схожи по следующим параметрам: 

● Общее количество слов в тексте; 

● Количество слов на каждом из слайдов текста; 

● Средняя длина слов; 

● Средняя длина предложений. 

2. Частотность слов. В экспериментальных исследованиях неоднократно было 

продемонстрировано, что слова, обладающие меньшими показателями 

частоты употребления в языке, требуют от читателей больших когнитивных 

затрат для понимания их смысла. На это указывают такие индикаторы как 

большая продолжительность первой фиксации и общего времени чтения 

низкочастотных слов в сравнении с высокочастотными (Rayner, Duffy, 1986; 

Алексеева, Слюсарь, 2017). Исследователи склонны объяснять эту 

закономерность более длительным поиском в ментальном лексиконе 

участника слов, редко употребляемых в речи, а также трудностями в 

последующей интеграции их смысла в сформированную ментальную модель 

прочитанного. Для сравнения показателей частотности слов, 

использованных в стимульных текстах, мы проанализировали частоты всех 

вошедших в их состав уникальных лемм (суммарных частот всех словоформ 

лексемы). Сведения о частоте словоупотреблений были получены из 

«Частотного словаря современного русского языка» (Ляшевская, Шаров, 
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2009). Как показывают результаты сравнительного анализа, использованные 

нами стимульные тексты обладают схожими усредненными показателями 

частотности использованных в них слов. При этом, поскольку размах 

значений по данному показателю оказался крайне высоким, мы сочли 

необходимым дополнить анализ введением еще двух метрик: доли 

низкочастотных (ipm < 50) и высокочастотных (ipm > 500) слов в тексте. Как 

можно видеть в таблице 2, в состав текста «Базовые асаны йоги» 

(иконический текст конкретного содержания) вошло значительно больше (в 

процентном отношении ко всему объему материала) низкочастотных слов, 

что объясняется использованием в нем специфичной для этой сферы 

терминологии. Однако можно предполагать, что такие слова, являясь 

наименованиями классов поз, не требуют дополнительной актуализации 

знаний респондента, поскольку они используются для обозначения понятий, 

содержание которых раскрывается в тексте непосредственно при введении 

того или иного термина. По этой причине мы сочли возможным использовать 

разработанный стимульный материал в исходном виде. 

3. Количество лексических единиц. Контекстуальная предсказуемость также 

является фактором, влияющим на когнитивную сложность текста для 

читателя (Kliegl et al., 2004; Rayner et al., 2011; Schotter et al., 2014). Так, 

понятия, семантика которых тесно ассоциирована с содержанием уже 

прочитанного текстового материала, обрабатываются человеком 

значительно быстрее (например, при знакомстве с предложением «сапер 

вырыл во дворе яму для...» финальное слово «бомбы» будет прочитано 

большинством респондентов значительно быстрее, чем слово «дерева»). 

Можно предполагать, что при каждом следующем упоминании того или 

иного слова внутри текста уровень его субъективной новизны для 

испытуемого (и, соответственно, потребность в когнитивных затратах на его 

обработку) будет снижаться. Для сопоставления показателей семантической 

предсказуемости словарного состава текстов нами был проанализирован 
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такой параметр, как число уникальных лексических единиц8, вошедших в их 

состав. Кроме того, сравнение текстов по данному параметру было уточнено 

за счет введения дополнительного фактора – функции слова в языке. Такое 

решение было обусловлено тем фактом, что существуют статистически 

значимые различия в паттернах чтения основных и служебных частей речи 

(Carpenter, Just, 1983): последние значительно чаще пропускаются 

читателями (не фиксируются взглядом) в процессе работы с текстом. 

Поэтому помимо общего числа уникальных лексических единиц мы 

использовали такую метрику как количество уникальных значимых 

лексических единиц (количество уникальных лексических единиц, 

принадлежащих к группам основных частей речи). По результатам 

сравнительного анализа мы обнаружили, что текст конкретного содержания 

отличается от текста абстрактного содержания большими значениями по 

обоим параметрам. Это можно объяснить указанными ранее причинами: 

большим количеством специальных терминов в данном материале, которые, 

тем не менее, не требуют актуализации дополнительных знаний, поскольку 

их семантика раскрывается непосредственно после введения в текст. 

4. Динамичность текста. Результаты предшествующих исследований 

показывают, что существует качественная специфика работы читателей с 

текстами повествовательного и описательного типов (Добрего, Петрова, 

2016). В частности, тексты повествовательного типа требуют меньших 

интеллектуальных усилий для понимания их содержания, что отражается в 

меньшем количестве фиксаций и времени прочтения материала в сочетании 

с последующим более качественным пересказом его содержания. Для того, 

чтобы нивелировать влияние данного фактора, обе пары стимульных текстов 

были сконструированы нами похожим с точки зрения их нарративной 

структуры образом. Так, в обоих случаях в материале описывалась история 

взаимодействия двух героев (девушек), выполняющих деятельность, 

 
8 Уникальная лексическая единица – неповторяющаяся единица словарного состава текста. 
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направленную на решение некоторой проблемной ситуации. Индекс 

динамичности текстов9 оказался схожим для стимулов конкретного и 

абстрактного содержания.  

5. Абстрактность имен существительных. По причинам, подробно описанным 

в разделе 1.2.1, усвоение абстрактного знания оказывается для человека 

значительно более сложной задачей, чем усвоение конкретного знания 

(Schwanenflugel et al., 1992; Fliessbach et al., 2006; Mestres-Missé et al., 2014). 

При этом в рамках современных теорий оценка абстрактности или 

конкретности имени существительного предполагает скорее не выбор одного 

из вариантов этой дихотомии, а определение положения понятия на 

континуальной шкале, полюса которой представлены абстрактной и 

конкретной семантикой (Borghi, Binkofski, 2014). Поскольку такая процедура 

основана на субъективном восприятии концептов носителями языка, и на 

настоящий момент в русскоязычном пространстве отсутствуют релевантные 

базы данных стимульных слов, нами была проведена предварительная 

оценка абстрактности использованных в текстах имен существительных с 

привлечением независимой выборки респондентов. Для этой цели была 

использована онлайн-анкета (Google forms), содержащая перечень имен 

существительных, которые участникам предлагалось оценить по степени их 

абстрактности с помощью 7-ми балльной шкалы Ликерта. С инструкцией для 

испытуемых можно ознакомиться в Приложении 3. Из-за большого 

количества имен существительных в составе текстов было принято решение 

о создании двух параллельных форм анкеты, содержащих по половине от 

общего набора слов. С помощью каждой из версий опросника было собрано 

не менее 20 ответов респондентов, что является конвенциональной нормой 

при проведении оценки стимулов с помощью описанной методологии (см., 

например, Miklashevsky, 2018). Далее были рассчитаны описательные 

 
9 Индекс динамичности текста рассчитывался как доля глаголов, причастий и деепричастий в общем объеме 

уникальных лексических единиц текста. 
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статистики оценок для каждого из стимульных слов, которые оказались 

схожими для обоих текстов. В целях уточнения выполненного анализа нами 

дополнительного были сопоставлены частоты встречаемости в текстах имен 

существительных с низкими (Ме < 3) и высокими (Ме > 3) показателями 

абстрактности. Представленность первых оказалась выше в тексте 

конкретного содержания, а вторых – в тексте абстрактного содержания, что 

отражает качественную специфику разработанных стимулов. Полные 

результаты оценки имен существительных, полученные при проведении 

анкетирования, представлены в Приложении 4. Несмотря на то, что данная 

задача являлась для нас вспомогательной, создание базы слов, имеющих 

эмпирически подтвержденные индикаторы степени их абстрактности, 

является важным вкладом в разработку унифицированного инструментария 

для проведения экспериментальных исследований в области 

психолингвистики. На сегодняшний день имеется крайне ограниченное 

количество русскоязычных баз данных, отражающих наряду с 

лингвистическими характеристиками слов их психологические параметры 

(Grigoriev, Oshhepkov, 2013; Miklashevsky, 2018; Колбенева, 2010). Однако 

такие ресурсы можно считать высоко востребованными, поскольку 

описанные нами особенности стимулов зачастую выступают в роли 

независимых или вмешивающихся переменных в психо- и 

нейролингвистических экспериментах. 

Среди графических параметров, которые были учтены при разработке 

стимульного материала, можно выделить: 

1. Соотношение площадей вербальной и иллюстративной составляющих 

текстов. Нами было принято решение о соблюдении требований 

равномерности площадей текстов, занятых их вербальными и 

иллюстративными составляющими, а также о сохранении единообразия 

структуры их размещения на слайдах. В обоих случаях текст и иллюстрации 
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занимали по половине площади стимульного слайда, при этом текст всегда 

был расположен с левой стороны, а иллюстрации – с правой. 

2. Шрифт. Результаты психолингвистических исследований указывают на то, 

что шрифт может выступать в роли фактора, влияющего на скорость и 

эффективность чтения (Josephson, 2008; Rayner et al., 2010; Алексеева с 

соавт., 2018). Для достижения унифицированных условий в обоих случаях 

нами был использован пропорциональный шрифт Cambria Regular (34 кегль 

для основного массива текста; 50 кегль для заголовков). 

3. Цветовая палитра. Различным аспектам восприятия человеком цвета 

посвящено немало психологических исследований как теоретического, так и 

эмпирического характера (для обзора см., например, Elliot et al., 2015). 

Можно предполагать, что использованная при разработке иллюстраций 

цветовая палитра может оказывать влияние на восприятие человеком 

иконического текста, провоцируя возникновение у него ассоциаций, 

основанных на культурно обусловленных коннотациях того или иного цвета. 

К сожалению, нам не удалось найти исследования, демонстрирующие роль 

цветового оформления изображений в понимании читателями смысла 

иконических текстов, однако на основе имеющихся исследовательских 

данных можно говорить о том, что цветовая гамма иллюстраций может 

оказывать влияние на эффективность последующего узнавания визуальных 

стимулов (Oliva, Schyns, 2000). Поэтому, чтобы исключить вероятность 

возникновения специфичных цветовых ассоциаций или более легкой 

актуализации образов представления иллюстративного содержания какого-

либо из стимульных текстов, нами были использованы одинаковые палитры 

цветов при разработке стимульных текстов. 

4. Стилистика изображений. Иллюстрации разного стиля, как правило, 

ассоциированы с определенными культурными жанрами (Newton, 1984) и 

могут влиять на особенности восприятия материала читателем (Schallert, 

1980; Gyselinck, Tardieu, 1999). При подготовке стимульных текстов мы 
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стремились разработать изображения схожей стилистики и использовали для 

достижения этой цели однотипные приемы создания векторной графики. 

5. Степень абстрактности рисунков. Данный параметр мог выступить в роли 

вмешивающейся переменной, поскольку, как показывают результаты более 

ранних исследований, добавление в текст иллюстраций разной степени 

абстрактности может приводить к различиям в эффективности его усвоения 

читателями (Butcher, 2006; Moreno et al., 2011; Schnotz et al., 2012). По этой 

причине мы стремились унифицировать стимульный материал по данному 

параметру. При выборе способа оформления иллюстраций мы опирались на 

следующие идеи: 1) известно, что актуализация абстрактных и конкретных 

понятий в когнитивной системе человека сопряжена с функционированием 

образных структур разного типа. Конкретные понятия требуют актуализации 

большего числа предметных образов представления, в то время как 

функционирование абстрактных понятий осуществляется при опоре как на 

схематические, так и на индивидуальные – сенсорные и эмоциональные – 

образные структуры (Wiemer-Hastings, Xu, 2005; Холодная, 2012). Поскольку 

последние характеризуются значительно большей вариативностью, 

предметные иллюстрации, отражающие конкретных персонажей и их 

действия, оказались для нас более предпочтительными; 2) результаты наших 

предыдущих исследований показали, что при работе со сложным по 

содержанию материалом иконический текст оказывается гораздо менее 

доступен для понимания читателей в сравнении с вербальным, а грамотная 

интерпретация иконических символов не всегда может быть успешно 

выполнена даже взрослыми людьми, не имеющими интеллектуальных 

дефицитов (Блинова, Щербакова, 2020, 2021б). Для того, чтобы избежать 

дополнительной когнитивной нагрузки на респондентов, мы также сочли 

более рациональным использование конкретных рисунков, не требующих 

дополнительной дешифровки абстрактных схем; 3) мы стремились создать 

экологичный стимульный материал, который отвечал бы повседневному 
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опыту чтения иконических текстов респондентами. По этой причине мы 

использовали в качестве модельных тексты, в структуру которых были 

включены иконические элементы, репрезентирующие персонажей, 

деятельность которых описывается в материале, что является стандартным 

решением для нарративов подобного типа.   

Разработанные стимульные тексты прошли процедуру экспертной оценки 

профессиональным дизайнером с многолетним (более 15 лет) стажем работы с 

графическим материалом. По заключению специалиста, стилистика разработанных 

изображений однородна, а использованные при их создании цветовые палитры 

субъективно воспринимаются как гомогенные. 

 

2.2.2. Апробация стимульного материала 

Разработанные стимульные тексты были апробированы с помощью метода 

исследовательского интервью на небольшой группе респондентов (N = 4) до начала 

проведения пилотажного этапа исследования. Сведения о респондентах, 

принявших участие в апробации стимулов представлены в Приложении 5. 

Основной целью интервью являлась проверка адекватности разработанного 

стимульного материала поставленным в исследовании задачам, а также выявление 

в нем лингвистических или графических элементов, вызывающих у читателей 

трудности в понимании, не предусмотренные процедурой исследования (т. е. не 

связанные с наличием в тексте семантического конфликта). В ходе интервью 

участникам предлагалось ознакомиться со стимульными текстами, комментируя 

процесс чтения: выделяя любые интересные, примечательные, неоднозначные или 

сложные для их понимания детали. После этой работы респондентам был задан ряд 

уточняющих вопросов, касающихся их взаимодействия с текстом.  

Замечания, сделанные участниками, касались преимущественно тех деталей 

иллюстративного содержания текстов, которые не влияли на возможность 

усвоения их смысла (например, неестественного положения чашки в горе посуды в 
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случае с текстом «Равновесие Нэша» и пр.), и были учтены и скорректированы до 

использования стимульного материала в экспериментальной серии пилотажного 

этапа исследования. 

 

2.3. Процедура исследования 

Общий план экспериментальной парадигмы исследования представлен на 

рисунке 2. 

 

Знаком  отмечены блоки, во время прохождения которых велась запись окуломоторной активности 

респондентов. 

Рисунок 2 – Схема экспериментального дизайна исследования 

 

Респондентам предлагалось прочитать один из стимульных текстов 

(конкретного или абстрактного содержания; содержащий или не содержащий 

семантический конфликт) и выполнить ряд проверочных заданий по завершении 

работы с материалом. Процедура чтения текста, а также первое и второе тестовые 

задания были реализованы с помощью программной среды EyeLink Experiment 

Builder v. 2.1.140 (SR Research Ltd., Оквилл, Онтарио, Канада). Во время 
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выполнения этих частей эксперимента велась запись окуломоторной активности 

участников с помощью айтрекера EyeLink 1000+. На пилотажном этапе 

исследования была использована линза 25 мм, запись осуществлялась бинокулярно 

с частотой обновления 500 кадров в секунду. На основном этапе исследования 

использовалась линза 35 мм, запись осуществлялась монокулярно (записывались 

движения ведущего глаза) с частотой обновления 1000 кадров в секунду, 

положение головы участника фиксировалось с помощью специальной установки. 

Третье, четвертое и пятое тестовые задания выполнялись участниками на ноутбуке 

с помощью инструмента для онлайн-сбора данных Google forms. Такое решение 

было принято, потому что Google forms обладают гибкими возможностями 

относительно данных, которые респондент вносит в качестве ответа (например, 

введение текстового ответа большого объема). Кроме того, окуломоторная 

активность, сопровождающая выполнение этих заданий, не содержит 

диагностически ценной информации, поскольку визуальное внимание участника 

оказывается распределено между монитором, на котором предъявлено задание, и 

устройством ввода ответа (клавиатурой).  

После выполнения тестовых заданий к первому тексту участникам 

предлагалось немного отдохнуть в случае необходимости (при усталости глаз от 

долгой работы за компьютером) и продолжить эксперимент. Далее респонденты 

знакомились со вторым стимульным текстом (альтернативного содержания и 

отличающимся от первого по параметру наличия в нем семантического конфликта) 

и выполняли блок проверочных заданий к нему по описанному ранее алгоритму. В 

таблице 3 представлены все использованные в эксперименте последовательности 

предъявления стимульных текстов.  
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Таблица 3 – Последовательности предъявления стимульных текстов, 

использованные при проведении экспериментального исследования 

Порядок 

предъявления текста 
№1 №2 

Группа 1 
Равновесие Нэша 

(без конфликта) 

Базовые асаны йоги 

(с конфликтом) 

Группа 2 
Равновесие Нэша 

(с конфликтом) 

Базовые асаны йоги 

(без конфликта) 

Группа 3 
Базовые асаны йоги 

(без конфликта) 

Равновесие Нэша 

(с конфликтом) 

Группа 4 
Базовые асаны йоги 

(с конфликтом) 

Равновесие Нэша 

(без конфликта) 

 

Стимулы предъявлялись участникам в псевдорандомизированном порядке: 

каждый человек назначался в одну из четырех групп таким образом, чтобы набор 

во все группы осуществлялся равномерно. 

После прочтения обоих стимульных текстов и выполнения тестовых заданий 

к ним участники заполняли анкету, направленную на сбор демографических 

данных и выявление уровня их предварительных знаний по тематике 

использованного материала, а также выполняли задания вербальных и 

невербальных субтестов «Теста структуры интеллекта» Р. Амтхауэра (Ясюкова, 

2002). 

Процедура исследования была аналогичной при проведении пилотажного и 

основного этапов исследования, за исключением того, что на пилотажном этапе 

после завершения респондентами описанных блоков с ними проводилось краткое 

постэкспериментальное интервью, направленное на получение информации о 

субъективном восприятии полученного опыта. В частности, участникам 

предлагалось отметить детали процедуры, вызвавшие у них особый интерес или 

затруднения, высказать свои предположения о целях исследования, а также 

поделиться любыми другими впечатлениями от проделанной работы. 

Далее каждый из блоков эксперимента будет описан более подробно. 
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2.3.1. Чтение 

 До начала эксперимента каждый респондент был ознакомлен с описанием 

предстоящей процедуры исследования и подписывал форму информированного 

согласия на участие. После этого участники располагались в экспериментальной 

камере на расстоянии 80-85 см от монитора компьютера. Точное расстояние 

зависело от физиологических особенностей респондента. Т. к. на пилотажном 

этапе сбора данных не использовался фиксатор положения головы, информация о 

расстоянии от глаз участника до монитора вносилась в настройки оборудования в 

индивидуальном порядке, а для сохранения стабильности записи использовались 

референтные стикеры, наклеивающиеся на лоб респондента. На основном этапе 

исследования с помощью тестов Майлза (Miles, 1929) и Порта (оригинальное 

описание представлено в Porta, 1953; для знакомства с методом см. Wade, 1998) 

определялся ведущий глаз испытуемого, после чего айтрекер переключался на 

соответствующий режим записи (монокулярный, фиксирующий движения 

правого/левого глаза).  

Перед началом чтения участники проходили процедуру калибровки 

айтрекера и ее валидации (использовалась стандартная система калибровки с 

девятью точками; в случае отклонения более чем на 1о процедура выполнялась 

повторно).  

 Далее респонденты знакомились с инструкцией (формулировки инструкций 

ко всем блокам эксперимента представлены в Приложении 6) и переходили к 

чтению текста. Слайды со стимульными текстами предъявлялись в центральной 

части монитора, размер каждого слайда составил 1944 × 1000 пикселей. Участники 

читали текст в комфортном для себя темпе, используя для перехода к следующему 

слайду клавишу «пробел».  

 В данном блоке, а также в тестах 1 и 2, между всеми предъявляемыми 

стимулами респондентам в течение одной секунды в центре экрана 

демонстрировался фиксационный крест. При предъявлении инструкций, 
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фиксационных крестов и текстовых элементов проверочных заданий был 

использован шрифт Times New Roman, кегль 40. Использовались надписи белого 

цвета, которые предъявлялись на темно-сером фоне (RGB (155, 155, 155)). В 

промежутках между всеми блоками эксперимента, предполагающими запись 

окуломоторной активности, выполнялась процедура коррекции дрейфа.  

 

2.3.2. Выполнение проверочных заданий 

Помимо чтения текстов экспериментальная парадигма исследования 

включала тестовые задания для контроля понимания участниками содержания 

материала. Нами был разработан комплекс диагностических мер, направленных на 

оценку различных компонентов усвоения респондентами смысла прочитанного. В 

предыдущих исследованиях было показано, что при работе с иконическими 

текстами читатели лучше запоминают отдельные элементы, однако хуже выделяют 

общий смысл материала, чем при работе с классическими вербальными текстами 

(Petrova, Riekhakaynen, 2019). Кроме того, влияние иллюстраций на эффективность 

воспроизведения содержания текстового материала обнаруживается не только при 

их предъявлении в процессе чтения, но и при добавлении в процедуры 

последующего тестирования (Lindner et al., 2018). Использованный нами набор 

проверочных заданий учитывает эти закономерности: он состоит из пяти тестов, 

варьирующихся по уровню сложности когнитивных процессов, опосредующих их 

выполнение (от перцептивной идентификации до самостоятельного обобщения 

смыслового состава текста); в задании 1 и 3 при этом используются 

иллюстративные компоненты.  

 

Задание 1. Узнавание фрагментов текста 

Первое проверочное задание было направлено на диагностику 

сформированности перцептивных образов текста. При выполнении данного теста 
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участникам было необходимо ознакомиться с вербальными и иллюстративными 

фрагментами текстов, которые либо точно воспроизводили исходное содержание 

материала (т. е. встречались в тексте), либо представляли его в модифицированном 

виде (т. е. не встречались в тексте). Задача респондента заключалась в 

идентификации ранее предъявленных фрагментов путем нажатия 

соответствующей кнопки на клавиатуре («1» – для фрагментов, которые 

встречались в исходном тексте, «2» – для фрагментов, которые не встречались). 

В таблице 4 содержатся образцы вербальных и иллюстративных фрагментов 

текстов, использованных в данном тесте в качестве стимулов. 

Таблица 4 – Образцы стимулов, использованных в задании 1 (узнавание 

фрагментов текста) 

 Равновесие Нэша Базовые асаны йоги 

Вербальные фрагменты текстов 

Содержалось 

в исходном 

тексте 

Если каждая из них подумает о том, 

насколько ей дороги хорошие 

отношения с сестрой, матрица 

выигрышей приобретет иной вид. 

При этом каждая асана обладает 

уникальным потенциалом при ее 

практике. 

Не 

содержалось 

в исходном 

тексте 

Если каждая из них подумает о том, 

как действовать рационально, 

матрица выигрышей приобретет 

новый вид. 

При этом каждая асана обретает 

эффект только в контексте общей 

практики. 

Иллюстративные фрагменты текстов 

Содержалось 

в исходном 

тексте 
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Продолжение таблицы 4 

Не 

содержалось 

в исходном 

тексте 

  

 

Для каждого из стимульных текстов было подготовлено по 16 вербальных и 

иллюстративных фрагментов (8 представленных в исходных текстах, 8 – не 

представленных; количество фрагментов каждого типа соответствовало числу 

слайдов в стимульных текстах). Последовательность предъявления фрагментов 

была следующей: вербальные и иллюстративные элементы чередовались между 

собой, но порядок предъявления каждого из стимулов определялся с помощью 

процедуры рандомизации. За каждый правильный ответ участник получал 1 балл 

(общая оценка по итогу выполнения этого задания могла составить от 0 до 32 

баллов). 

  

Задание 2. Оценка соответствия смысла высказывания содержанию 

текста 

Второе тестовое задание было направлено на диагностику более глубоких 

компонентов понимания материала. В частности, на оценку эффективности 

усвоения испытуемыми смыслового состава текстов. При этом процедура 

тестирования была схожа с предыдущим заданием и не требовала от респондентов 

самостоятельного выделения смыслообразующих элементов текста. Участникам 

предлагалось оценить, соответствует ли смысл предъявленного высказывания 

содержанию прочитанного текста с помощью нажатия нужной кнопки на 
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клавиатуре («1» – если высказывание соответствует содержанию исходного текста, 

«2» – если не соответствует).  

Примеры высказываний, использованных при проведении данного тестового 

задания, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Образцы стимулов, использованных в задании 2 (оценка соответствия 

смысла высказывания содержанию текста) 

 Равновесие Нэша Базовые асаны йоги 

Соответствует 

содержанию 

стимульного текста 

Определение оптимальной 

стратегии игрока основывается на 

выигрышах, которые принесут 

ему различные действия в рамках 

игры. 

Практика йоги включает в себя 

набор определенных поз, которые 

принимает человек во время ее 

выполнения. 

Не соответствует 

содержанию 

стимульного текста 

При увеличении выигрыша 

одного из игроков выигрыш 

другого уменьшается. 

Асана – это определенное 

физическое упражнение, его 

аналогом в западной культуре 

является бег. 

 

Для каждого из стимульных текстов было составлено по 10 высказываний, 

смысл которых в одной половине случаев соответствовал содержанию исходного 

материала, а во второй половине – не соответствовал. Высказывания 

предъявлялись участникам в рандомизированном порядке. За каждый правильный 

ответ участник получал 1 балл (общая оценка по итогу выполнения задания могла 

составить от 0 до 10 баллов). 

 

Задание 3. Решение задач, основанных на содержании текста 

Поскольку получение информации, полезной для последующего решения тех 

или иных интеллектуальных задач, является для взрослого человека одной из 

основных целей чтения, мы разработали тестовые задания, направленные на 

оценку возможности переноса усвоенных участником знаний в новый контекст. 

Респондентам предлагались кейсы, описывающие проблему, которая может быть 
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решена с опорой на содержание прочитанных ими текстов. Решение задачи 

предполагало выбор одного из предложенных в тесте вариантов. 

Кейсовые задания к тексту абстрактного содержания требовали от 

участников нахождения равновесия Нэша в описанной ситуации (пример 

представлен на рисунке 3).  

При выполнении заданий к тексту конкретного содержания участникам было 

необходимо выбрать среди предложенных асану, наиболее подходящую для 

решения проблемы, с которой столкнулся герой изложенной истории. Пример 

кейса представлен на рисунке 4. 

 

Примечание: цифры, указанные в ячейках таблицы, означают размер выигрыша, получаемого 

участниками игры (Марком и мамой) при выборе того или иного решения. Для детального 

ознакомления с логикой выбора одного из решений для достижения равновесия Нэша см. 

стимульный текст в Приложении 2 (рисунки 2.1 – 2.9). 

Рисунок 3 – Образец стимульного материала задания 3 к тексту абстрактного 

содержания «Равновесие Нэша»  
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Рисунок 4 – Образец стимульного материала задания 3 к тексту конкретного 

содержания «Базовые асаны йоги»  
 

Для каждого из стимульных текстов было составлено по 10 проверочных 

заданий. За каждый правильный ответ участник получал 1 балл (общая оценка по 

итогу выполнения задания могла составить от 0 до 10 баллов). 

 

Задание 4. Определение основных понятий текста 

Целью заданий данного блока стала диагностика полноты сформированности 

у респондентов концептуальных структур, соответствующих основным понятиям, 

использованным в текстах. Участникам предлагалось самостоятельно дать 

определения таким словам, как «игра», «игрок, «выигрыш» (для текста 

«Равновесие Нэша) и «асана» (для текста «Базовые асаны йоги»). Для того чтобы 

идентифицировать случаи механического воспроизведения определения, в данный 

блок были введены контрольные вопросы, направленные на уточнение отношений 

между основными структурными компонентами данных понятий.  
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Правильность выполнения данного задания респондентами анализировалась 

с помощью метода экспертной оценки по следующим критериям. Участник 

получал от 0.5 до 2 баллов за упоминание признаков понятий, имеющих разную 

степень обобщенности: родовая категория – 2 балла, видовые характеристики – 1 

балл, ситуативные свойства/ассоциации – 0.5 балла. Решение об использовании 

такой системы критериев было принято на основании того, что именно удержание 

ключевых смысловых компонентов понятия при его усвоении является признаком 

понимания информации (Веккер, 2000). Оценка ответов испытуемых 

осуществлялась независимо двумя экспертами (автором и научным руководителем 

настоящего исследования) – специалистами в области когнитивных наук, 

имеющими богатый опыт аналитической работы в области изучения 

эффективности интеллектуальной деятельности человека. Далее подсчитывался 

коэффициент согласованности показателей как доли совпадающих оценок: данный 

показатель мог составлять от 0 до 100% и считался удовлетворительным в случае 

превышения порога в 85%. Случаи менее высокой согласованности решались 

путем обсуждения ответов, получивших разное количество баллов со стороны 

специалистов. В дальнейшем анализе использовались оценки одного из экспертов. 

В таблице 6 представлен образец применения разработанной системы критериев: 

указаны баллы, выставленные специалистами при анализе сформулированных 

респондентами определений понятия «асана». 

Таблица 6 – Пример экспертной оценки ответов испытуемых в задании 4 

Ответ респондента 
Родовая 

категория 

Видовые 

характеристики 

Ситуативные 

свойства / 

ассоциации 

Балл 

Асана – это физическая форма 

тела. 

0 0 0 0 

Асана – это определенное 

положение тела. 

2 0 0 2 

Асана – особое положение тела, 

приносящее полезные 

физиологические и 

психологические эффекты. 

2 1 0 3 
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Продолжение таблицы 6 

Асана – статичное физическое упражнение, которое помогает углубить 

дыхание, укрепить мышцы и наладить психоэмоциональное состояние. 

Помогает расслабить тело и снять напряжение и зажимы, при этом напрягая 

определенные группы мышц определенное количество времени. 

2 1 0.5 3.5 

Определение, данное в исходном стимульном тексте: асана – понятие, используемое в 

практике йоги для обозначения определенного (удобного, приятного и устойчивого) положения 

тела. Принято считать, что каждая асана состоит из двух слоев – внешней формы и внутреннего 

содержания. Так, физическое положение тела создает внешнюю форму асаны, за которой следует 

внутренняя, отражающая духовную гармонию человека. 

 

Из-за неравного количества вопросов, представленных в задании 4 к разным 

стимульным текстам, в дальнейшем при сравнении эффективности его выполнения 

был использован такой показатель, как процент верно воспроизведенных 

признаков (таким образом, результат каждого респондента варьировался в 

диапазоне от 0 до 100%).  

 

Задание 5. Выделение общего смысла текста 

В завершающем блоке проверочных заданий участникам было необходимо 

самостоятельно описать обобщенный смысл прочитанного материала. Данную 

задачу можно считать наиболее сложной из всех, поскольку ее выполнение требует 

ментальной реконструкции уже не отдельных понятий, упомянутых в тексте, а всех 

релевантных для понимания его смысла компонентов материала; отбора наиболее 

значимых среди них; установления связей между этими компонентами; построения 

обобщающего суждения, отражающего результат проделанной работы. 

Респондентам задавались два вопроса, направленные на диагностику 

возможности имплицитного и эксплицитного выделения смысла текста. В первом 

случае участникам предлагалось кратко пересказать содержание материала так, как 

он передал бы его своему знакомому, не читавшему текст. Во втором – напрямую 

ставился вопрос о том, в чем, по мнению респондента, заключается основной смысл 
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текста. Альтернативные способы диагностики усвоения обобщенного смысла 

текста были использованы для того, чтобы исключить вероятность влияния на 

результаты тестирования нехватки у респондента опыта рефлексивной работы с 

текстами. Можно предполагать, что задача передачи основной идеи материала в 

условиях коммуникативной ситуации более привычна для испытуемых, что может 

облегчать актуализацию необходимых компонентов усвоенных знаний. 

Сопоставление ответов участников, полученных с помощью двух указанных 

вопросов, дополнительно может уточнить представления о возможности 

применения различных методов диагностики понимания текстов читателями. 

В дальнейшем при анализе правильности выполнения участниками данного 

задания использовалась следующая система критериев экспертной оценки. В 

задании, требующем составить пересказ текста, участник получал 2 балла за 

указание обобщенной идеи материала, 1 балл – в случае упоминания конкретного 

фрагмента текста или примера, иллюстрирующего изложенную идею, 0.5 балла – 

за субъективные ассоциации, связанные с темой материала. В задании, требующем 

объяснить смысл текста, система критериев была схожей, однако участник также 

получал 0.5 балла за упоминание цели текста (например, на 0.5 балла мог быть 

оценен ответ «дать понимание одного из понятий теории игр»). Анализ 

осуществлялся с помощью метода экспертной оценки, который реализовывался 

согласно алгоритму, изложенному при описании задания 4. 

 

2.3.3. Анкетирование10 

После завершения основной части эксперимента участникам было 

предложено заполнить анкету, представленную в Приложении 7. В анкету вошли 

вопросы, касающиеся демографических данных участников; привычных для них 

 
10 При проведении статистического анализа результатов исследования была учтена только одна переменная, 

включенная в данную анкету, – самооценка предварительных знаний респондентов по темам стимульных текстов. 

Остальные сведения были использованы нами для проверки эквивалентности характеристик выборочных групп 

исследования. Описательные статистики показателей по всем переменным, вошедшим в анкету, а также результаты 

сравнения параметров выборочных групп представлены в Приложении 8. 
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практик чтения; наличия у них опыта профессиональной работы с текстами и 

иллюстрациями; имевшихся у них до участия в эксперименте знаний по тематике 

стимульных текстов. Последняя переменная представляла для нас особый интерес, 

поскольку известно, что осведомленность респондентов по изложенной в 

изучаемом материале теме является одним из наиболее значимых предикторов его 

успешного усвоения (Kalyuga, 2005; Bauhoff et al., 2012; Yang et al., 2013). 

Кроме того, в анкету был включен вопрос, направленный на получение 

субъективного отчета респондентов об обнаружении семантического конфликта в 

каком-либо из прочитанных текстов. Однако, как показали результаты 

предварительного анализа (см. Приложение 8), только незначительное количество 

респондентов (6%) смогли в эксплицитной форме обозначить замеченное ими 

несоответствие. По этой причине данная переменная не была использована при 

проведении основного этапа анализа эмпирических данных. 

2.3.4. Диагностика интеллектуальных способностей 

Завершающей частью исследования стала диагностика познавательных 

способностей участников. Традиционно в когнитивных исследованиях оценка 

психометрического интеллекта выступает в роли контрольной процедуры, 

позволяющей исключить вероятность обнаружения эффектов, обусловленных 

такой вмешивающейся переменной, как различия в когнитивных способностях 

респондентов. Особо значимой для нас проблемой являлась вероятность неравной 

представленности вербальных и невербальных составляющих в структуре 

интеллекта участников. Можно предполагать, что большая сформированность 

навыков интеллектуальной работы с материалом того или иного типа (вербального 

или образного) может повлиять как на динамику чтения человеком иконических 

текстов, так и на его успешность в последующем выполнении проверочных 

заданий. Так, довольно ожидаемым является наличие корреляционных связей 

между вербальными способностями человека и его успешностью в понимании 

смысла прочитанного (Wallen et al., 2005; Schroeder, 2011). Однако интересно, что 
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эффективность понимания читателями смысла иконического текста может 

опосредоваться и уровнем сформированности их пространственных способностей 

(Chen et al., 2015; Heo, Toomey, 2020; для обзора см. Castro-Alonso et al., 2019). Из-

за большой трудоемкости общей процедуры исследования нами было принято 

решение об избирательном использовании субтестов «Теста структуры 

интеллекта» Р. Амтхауэра, направленных на оценку вербальных и невербальных 

способностей. В их число вошли: 

Вербальные субтесты: 

● Субтест 1. Дополнение предложений; 

● Субтест 2. Исключение слова; 

● Субтест 3. Аналогии; 

● Субтест 4. Обобщение; 

Невербальные субтесты: 

● Субтест 7. Пространственное воображение; 

● Субтест 8. Пространственное обобщение. 

Успешность выполнения респондентами тестовых заданий оценивалась в 

соответствии с ключом к методике и могла составить от 0 до 80 баллов для 

вербальных субтестов и от 0 до 40 баллов для невербальных субтестов. 

По завершении выполнения теста участникам была предоставлена обратная 

связь, раскрывающая полную информацию о целях и процедуре исследования. 

Общее время прохождения эксперимента каждым респондентом составило 

от 1.5 до 2 часов. Участие в эксперименте было добровольным и не предполагало 

получения участниками какой-либо непосредственной выгоды. 
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2.4. Основные переменные исследования 

В таблице 7 представлены основные переменные исследования, 

позволяющие проверить сформулированные нами гипотезы. Более подробную 

информацию о типах и размерности использованных нами шкал можно найти в 

Приложении 9. 

Таблица 7 – Основные переменные исследования 

Переменная Гипотеза 

Поведенческие данные 

Правильность выполнения проверочных заданий 1, 4 

Данные окуломоторной активности 

Продолжительность чтения текста 2, 4 

Доля времени фиксаций на иллюстративных элементах текста (в общей 

продолжительности фиксаций на стимульном слайде) 

2, 4 

Количество зрительных переходов между вербальными и иллюстративными 

элементами текста 

2, 4 

Последовательность изучения вербальных и иллюстративных элементов 

текста 

3, 4 

Степень изученности вербального наполнения текста до перехода к его 

иллюстративным элементам 

3, 4 

Количество совершаемых читателем ментальных пауз 3, 4 

Способ визуального анализа изображений (глобальный/локальный) 3, 4 

Данные тестирования 

Результаты выполнения вербальных и невербальных субтестов «Теста 

структуры интеллекта» Р. Амтхауэра 

4 

Данные анкетирования 

Самооценка предварительных знаний респондента по темам стимульных 

текстов 

4 

 

2.5. Методы анализа данных 

При подготовке данных окуломоторной активности к последующему 

анализу использовался стандартный алгоритм идентификации фиксаций и саккад, 

реализованный в программе EyeLink Data Viewer v. 4.2.1 (SR Research Ltd., Оквилл, 

Онтарио, Канада). Для чистки записей окуломоторной активности от артефактов 

были удалены первые фиксации, отвечающие положению предварительно 

предъявленного фиксационного креста, а также события, идентифицированные как 
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моргание. Все сделанные записи были отсмотрены вручную, а в случае 

необходимости в них вносились технические правки (удалялись саккады, 

выходящие за пределы стимула; в случае незначительного отклонения фиксаций и 

саккад от целевых элементов стимула их расположение приводилось в 

соответствие содержательному наполнению текстов). При обработке показателей, 

отражающих динамику работы респондентов с информацией одного из типов 

(вербальной/иллюстративной), применялся метод выделения соответствующих 

областей интереса. С этой целью на этапе создания экспериментальной парадигмы 

были использованы прямоугольные «маски», отдельно покрывающие две 

половины стимульных текстов. На рисунке 5 представлен образец выделения 

областей интереса на стимульном слайде. 

 

Рисунок 5 – Выделение областей интереса, позволяющих дифференцировать 

визуальную обработку вербального (красный прямоугольник) и иллюстративного 

(синий прямоугольник) содержания стимульного текста участниками 

 

Статистический анализ11 полученных эмпирических данных 

осуществлялся в несколько этапов. На первом, подготовительном, этапе была 

выполнена проверка допущений, соблюдение которых необходимо при 

 
11 Автор исследования благодарит Мирошника К. Г. за ценные консультации по вопросам проведения 

статистического анализа полученных экспериментальных данных.  
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использовании выбранных нами методов математической обработки данных. Так, 

в частности, при использовании методов сравнения средних (в двух и более 

группах) предварительно проверялись следующие допущения: 

1. О нормальности распределения выборочных значений – с этой целью для 

каждой из переменных нами были проанализированы 1) Q-Q графики 

распределений; 2) графики плотности и формы распределения (violin- и 

boxplots) и 3) показатели асимметрии и куртозиса. Решение о том, что 

полученное распределение несущественно отличается от нормального, 

принималось в тех случаях, когда визуальный анализ графиков не 

обнаруживал значимых отклонений от ожидаемого в случае нормальности, а 

показатели асимметрии и куртозиса не превышали целевых, т. е. 2 и 9, 

соответственно. Данные референтные значения были выбраны нами на 

основе анализа результатов симуляционных исследований, в которых было 

показано, что отклонения от нормальности, отвечающие указанным 

показателям асимметрии и куртозиса, не искажают результатов проведения 

дисперсионного анализа (Schmider et al., 2010; Blanca et al., 2017). 

2. Об отсутствии выбросов, т. е. значений, сильно отличающихся от 

характерных для выборки. Несмотря на то, что наличие выбросов влияет на 

значения показателей асимметрии и куртозиса, в тех случаях, когда данные 

показатели находились в пределах целевого диапазона, но при визуальном 

анализе графиков распределений обнаруживались точки, не 

соответствующие общему паттерну, нами дополнительно применялся 

алгоритм удаления этих экстремальных значений. Так, в итоговый анализ 

были включены измерения, не выходящие за пределы трех межквартильных 

размахов, отложенных от первого и третьего квартиля распределения (Q1-

(Q3-Q1)*3 и Q3+(Q3-Q1)*3). Данный относительно либеральный способ 

фильтрации данных был признан нами оптимальным из-за отсутствия 

теоретических оснований предполагать, что те или иные измерения по 
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используемым переменным выходят за границы «нормальной когнитивной 

работы» участников. 

3. О гомогенности дисперсий – для того, чтобы избежать выявления эффектов, 

обусловленных неоднородностью распределений в сравниваемых группах, 

нами были предприняты следующие меры. В случае, если результаты 

проверки гомогенности дисперсий при проведении ANOVA с помощью теста 

Ливиня обнаруживали статистически значимые различия, осуществлялась 

оценка соотношения выборочных дисперсий. По её результатам было 

обнаружено, что ни в одном из случаев проведения ANOVA максимальная 

дисперсия в выборочных группах не превышает минимальную более чем в 3 

раза. Основанием для использования данного порогового значения являются 

результаты симуляционных исследований, показавших, что в случае 

равенства размера выборочных групп такие (и еще более радикальные) 

различия в выборочных дисперсиях не искажают результатов ANOVA 

(Blanca et al., 2018). Для исключения вероятности искажения результатов при 

сравнении двух групп использовался t-тест Уэлча – статический критерий, 

устойчивый к нарушению анализируемого требования. 

4. О наличии корреляций между измерениями в группах сравнения – поскольку 

дизайн исследования предполагал повторные измерения результатов 

испытуемых, однако обеспечивал получение данных о каждом из участников 

только в половине из возможных экспериментальных условий, нами были 

использованы эмпирические критерии выбора тестов для зависимых либо 

независимых выборок. В частности, при проведении ANOVA использовался 

межгрупповой дизайн сравнений, поскольку план исследования не позволял 

выполнить анализ с повторными измерениями из-за принадлежности 

каждого респондента только к двум из четырех экспериментальный условий. 

Адекватность данного решения поставленным нами целям подтверждается 

тем фактом, что в 70% случаев показатели, полученные одним и тем же 

испытуемым, были слабо связаны между собой, т. е. сила корреляционной 
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связи между ними попадала в диапазон ≤ |.10–.15| (Zimmerman, 1993). 

Аналогичный пороговый критерий был использован при выборе критерия 

для сравнения двух групп. В случае, если корреляция не превышала 

указанного значения, нами использовался t-тест Уэлча для независимых 

выборок. В случае выявления показателей корреляции, превышающих этот 

порог, данные анализировались с помощью t-критерия Стьюдента для 

зависимых выборок. 

При проведении регрессионного анализа в качестве зависимой переменной 

выступила сумма баллов, набранная участниками при выполнении всех 

проверочных заданий. Поскольку неравная размерность шкал в тестовых заданиях 

могла стать причиной искажения итоговой оценки, полученные участниками 

результаты прошли процедуру предварительной z-стандартизации. Далее при 

построении регрессионной модели выполнялась проверка соблюдения требований 

об отсутствии выбросов, гомоскедастичности и нормальности распределения 

остаточных компонентов дисперсии.   

На втором, основном, этапе статистической обработки данных нами были 

использованы следующие методы: 

• анализ описательных статистик; 

• коэффициент ранговой корреляции Кендалла (для оценки величины эффекта 

анализировались 95% доверительные интервалы, рассчитанные методом 

бутстрепинга при выполнении 5000 итераций); 

• критерий хи-квадрат (оценка величины эффекта осуществлялась с помощью 

коэффициента V Крамера); 

• t-критерий Стьюдента для сравнения зависимых выборок (оценка величины 

эффекта осуществлялась с помощью соответствующего коэффициента 

dzКоэна); 
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• t-критерий Уэлча для сравнения независимых выборок (оценка величины 

эффекта осуществлялась с помощью коэффициента d Коэна для тестов, не 

предполагающих гомогенности дисперсий); 

• двухфакторный дисперсионный анализ (ANOVA; оценка величины эффекта 

осуществлялась с помощью показателя ηp², для которого были рассчитаны 

95% доверительные интервалы); 

• множественная линейная регрессия. 

Для контроля вероятности ошибки I рода при проведении множественных 

сравнений нами была использована поправка Бенджамини-Хохберга, которая 

вводилась для групп тестов, проводимых с целью проверки одной и той же 

гипотезы. 

Обработка данных осуществлялась в программной среде RStudio v.1.2.1335 

(RStudio Team, Бостон, Массачусетс, США) при использовании пакетов tidyverse, 

psych, DescTools, ez и onewaytests. Для визуализации данных использовались 

пакеты ggplot2 и ggExtra. 

Подводя итоги данной главы, можно сделать следующие заключения в 

отношении организации эмпирического исследования когнитивных механизмов 

понимания иконических текстов абстрактного и конкретного содержания. 

Описанная в настоящем разделе методология работы включала в себя три 

последовательных этапа, каждый из которых имел собственные цели и был 

реализован при помощи релевантного набора методических решений: 

1. целью подготовительного этапа стала разработка и апробация стимульного 

материала: двух пар иконических текстов, различавшихся по таким 

факторам, как 1) степень обобщенности изложенных в материале идей и 2) 

наличие кросс-модального (возникающего между смыслом вербальной и 

иллюстративной информации) семантического конфликта. При этом в число 

наиболее значимых задач данного этапа вошла стандартизация 

разработанных стимулов по ряду параметров, которые могли выступить в 
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роли вмешивающихся переменных. Основным методом при реализации 

данного этапа стала экспертная оценка разработанных текстов при участии 

специалистов разных областей знания. Так, нами были подготовлены 

иконические тексты, различавшиеся по степени абстрактности их 

смыслового наполнения, а при участии профессиональных лингвиста и 

дизайнера нам удалось унифицировать материал по ряду наиболее значимых 

лингвистических и графических характеристик. После апробации 

полученных стимульных текстов на небольшой группе респондентов (с 

помощью метода интервью) нами были скорректированы некоторые детали 

стимульного материала, вызвавшие у читателей субъективные затруднения 

при их восприятии; 

2. на пилотажном этапе исследования нами была разработана и апробирована 

(при участии 26 респондентов) экспериментальная процедура исследования, 

включавшая модуляцию ситуации работы читателей с текстом, содержащим 

кросс-модальное семантическое противоречие, последующее тестирование и 

запись окуломоторной активности респондентов при выполнении ими 

названных задач. Результаты данного этапа позволили внести ряд уточнений 

в используемый нами стимульный материал, а также усовершенствовать 

некоторые технические решения при ведении записи окуломоторных 

действий участников;  

3. целью основного этапа исследования стал сбор эмпирических данных для 

проверки сформулированных в работе гипотез. Нами было проведено 

экспериментальное исследование с привлечением выборки в размере 64 

человек, которым было предложено ознакомиться с двумя стимульными 

текстами; выполнить блок проверочных заданий после чтения; пройти 

постэкспериментальное анкетирование и диагностику вербальных и 

невербальных способностей при помощи соответствующих субтестов «Теста 

структуры интеллекта» Р. Амтхауэра. 
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Таким образом, использованная нами методология предоставила 

возможность получения данных, необходимых для проверки сделанных на основе 

теоретического анализа предположений о природе когнитивных механизмов 

понимания иконических текстов абстрактного и конкретного содержания 

читателями. 
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Глава 3. Результаты эмпирического исследования когнитивных механизмов 

понимания иконических текстов абстрактного и конкретного содержания и 

их обсуждение 

Выполненное нами эмпирическое исследование когнитивных механизмов 

понимания иконических текстов было реализовано в два последовательных этапа. 

Целью первого, пилотажного, этапа стала апробация подготовленной нами 

экспериментальной парадигмы. Целью второго, основного, этапа стал сбор и 

анализ данных для проверки сформулированных в исследовании гипотез. Далее 

нами будут коротко перечислены основные выводы, сделанные по результатам 

проведения пилотажного этапа исследования, и развернуто описаны 

закономерности, выявленные при проведении основного этапа работы. 

  

3.1. Результаты пилотажного этапа эмпирического исследования 

когнитивных механизмов понимания иконических текстов абстрактного и 

конкретного содержания 

Анализ результатов пилотажного этапа проведенного нами эмпирического 

исследования позволил сделать ряд выводов относительно разработанной нами 

экспериментальной парадигмы: 

1. участники исследования успешно справлялись с экспериментальной 

процедурой, не испытывая (согласно их субъективным отчетам) чрезмерной 

когнитивной нагрузки и каких-либо сложностей при выполнении 

предложенных им заданий; 

2. результаты постэкспериментального интервью показали, что нам удалось 

разработать стимульные тексты, которые удовлетворяют требованиям 

экологической валидности (респонденты воспринимали экспериментальное 

задание как ситуацию знакомства с новой для них информацией, 

фокусируясь преимущественно на содержании материала, а не на 
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особенностях процедуры) и субъективной новизны (самооценка 

предварительных знаний респондентов по теме текста «Равновесие Нэша» 

составила Me = 2, по теме текста «Базовые асаны йоги» – Ме = 3 балла из 7 

возможных); 

3. некоторые (~5%) стимулы, подготовленные нами при разработке 

проверочных заданий, оказались неэффективными, поскольку при их 

использовании подавляющее большинство участников (> 90%) успешно 

справлялись с предложенной им задачей. Такие стимулы были 

проанализированы двумя экспертами – специалистами, занимающимися 

когнитивными исследованиями и имеющими богатый опыт аналитической 

работы с текстом, – и заменены на альтернативные при проведении 

основного этапа сбора данных; 

4. при анализе данных окуломоторной активности респондентов нами было 

обнаружено значительное количество артефактов (неточностей в записи 

положения взгляда участников, связанных с настройками используемого 

оборудования): данные двух участников по этой причине были исключены 

из последующего анализа, а некоторые записи (~10%) прошли процедуру 

предварительной обработки, в ходе которой траектории сканирования 

стимулов респондентами были смещены на соответствующие областям 

интереса позиции. На основном этапе сбора данных с целью повышения 

качества записей окуломоторной активности респондентов в 

экспериментальную процедуру были внесены следующие изменения: 1) 

использовалась специальная подставка для фиксации положения головы 

участников; 2) записывались движения только одного из двух глаз 

(ведущего); 3) использовалась линза 35 мм; 4) частота дискретизации 

айтрекера составила 1000 кадров в секунду; 

5. нами были выявлены статистически значимые эффекты, указывающие на 

наличие различий в эффективности идентификации читателями 

семантического конфликта в иконических текстах абстрактного и 
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конкретного содержания, а также в самом процессе когнитивной обработки 

материала разной степени обобщенности. Результаты данного этапа работы 

были представлены на международных научных конференциях, а с их 

описанием можно ознакомиться в текстах соответствующих публикаций 

(Blinova, Shcherbakova, 2021; Блинова, Щербакова, 2021а, 2021в). 

 

3.2. Результаты основного этапа эмпирического исследования когнитивных 

механизмов понимания иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания 

3.2.1. Успешность понимания читателями иконических текстов 

абстрактного и конкретного содержания 

Для успешного достижения основной цели чтения – понимания текста – 

человеку оказывается необходимо осуществить ряд когнитивных операций разной 

степени сложности: от выделения наиболее семантически значимых элементов 

материала до определения его обобщенной идеи. Гипотеза 1 настоящего 

исследования предполагала, что на эффективность читателей в выполнении данных 

задач влияет такой фактор, как степень обобщенности описанных в тексте идей. 

Для ее проверки нами был выполнен сравнительный анализ успешности 

респондентов в прохождении тестовых заданий к каждому из стимульных текстов. 

 

Задание 1. Узнавание фрагментов текста 

При проведении предварительного корреляционного анализа было выявлено, 

что показатели правильности узнавания респондентами вербальных фрагментов 

текстов разного содержания положительно взаимосвязаны на статистически 

достоверном уровне (τ = 0.309, р = 0.001, 95% CI [0.119, 0.477]; рисунок 6). Это 

обусловило выбор критерия для зависимых выборок при проведении 

последующего анализа, а также позволило сделать вывод о том, что данное задание 
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выполнялось участниками при актуализации схожих когнитивных механизмов вне 

зависимости от содержания стимульного материала. 

 

Рисунок 6 – Взаимосвязь показателей правильности узнавания респондентами 

вербальных элементов стимульных текстов разного содержания 

 

По результатам проведения последующего сравнительного анализа нами не 

было выявлено статистически значимых различий в эффективности узнавания 

респондентами вербальных фрагментов текстов разного содержания (t = 0.506, df 

= 63, p = 0.615, dz = 0.063, 95% CI [-0.17, 0.36]; рисунок 7). Участники с 

приблизительно равной успешностью идентифицировали ранее предъявленные им 

вербальные фрагменты как текста абстрактного содержания (М = 11.23, SD = 2.08), 

так и текста конкретного содержания (M = 11.09, SD = 1.97). 
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Рисунок 7 – Показатели правильности узнавания респондентами вербальных и 

иллюстративных элементов стимульных текстов 

 

Иные тенденции были обнаружены по результатам работы респондентов с 

иллюстративными элементами материала. Так, было выявлено, что при работе 

с текстами разного содержания показатели эффективности узнавания вошедших в 

их состав иллюстраций одним и тем же участником не связаны друг с другом (τ = -

0.047, p = 0.629, 95% CI [-0.238, 0.142]), что обусловило выбор критерия для 

независимых выборок при проведении дальнейшего сравнительного анализа.  

Результаты его выполнения показали, что респонденты значительно лучше 

(t = -5.700, df = 124.34, p < 0.001, d = -1.01, 95% CI [-1.46, -0.61]) справлялись с 

узнаванием иллюстративных фрагментов текста «Базовые асаны йоги» (M = 11.86, 

SD = 1.98), чем с узнаванием аналогичных фрагментов текста «Равновесие Нэша» 

(M = 9.73, SD = 2.23). Выявленные закономерности отражены на представленном 

выше рисунке 7, описательные статистики результатов выполнения данного теста, 

а также Q-Q графики распределений полученных респондентами баллов включены 

в Приложение 10. 
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Задание 2. Оценка соответствия смысла высказывания содержанию 

текста 

По результатам корреляционного анализа (описательные статистики 

распределения баллов по данной переменной и отражающие его Q-Q графики 

представлены в Приложении 11) было выявлено, что показатели правильности 

ответов респондентов при оценке смыслового соответствия высказываний 

содержанию двух стимульных текстов не связаны друг с другом (τ = 0.084, p = 

0.395, 95% CI [-0.128, 0.287]).  

Результаты сравнения, выполненного с помощью t-теста Уэлча, позволили 

сделать вывод о том, что участники значительно лучше (t = -4.610, df = 119.05, p < 

0.001, d = -0.815, 95% CI  [-0.21, -0.45]) справлялись с данным заданием при чтении 

текста конкретного содержания (M = 7.62, SD = 1.39), чем при чтении текста 

абстрактного содержания (M = 6.33, SD = 1.77). Наглядно данная тенденция 

представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Показатели правильности ответов респондентов при оценке 

смыслового соответствия высказываний содержанию стимульных текстов 
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Задание 3. Решение задач, основанных на содержании текста 

По результатам предварительного корреляционного анализа было выявлено, 

что показатели успешности выполнения респондентами задания 3 к текстам 

разного содержания не связаны между собой (τ = 0.020, p = 0.833, 95% CI [-0.168, 

0.203]). Данная закономерность обусловила выбор критерия для независимых 

выборок при проведении последующего анализа.  

При выполнении заданий данного блока респонденты также давали 

значительно более правильные ответы (t = -2.972, df = 125.85, p = 0.007, d = -0.525, 

95% CI [-0.91, -0.16]) в случае работы с текстом конкретного содержания (М = 5.89, 

SD = 1.63), чем в случае работы с текстом абстрактного содержания (М = 5.05, SD 

= 1.58). Данная закономерность отражена на рисунке 9, а описательные статистики 

распределения показателей по данной переменной и отражающие его Q-Q графики 

приведены в Приложении 12. 

 

Рисунок 9 – Показатели правильности решения респондентами задач, основанных 

на содержании стимульных текстов 
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Задание 4. Определение ключевых понятий текста 

При реализации предварительного корреляционного анализа было выявлено, 

что оценки успешности выполнения испытуемыми тестовых заданий данного 

блока к разным текстам не связаны друг с другом (τ = 0.046, p = 0.631, 95% CI [-

0.184, 0.264]), что обусловило выбор критерия для независимых выборок при 

проведении дальнейшего анализа. Описательные статистики измерений по данной 

переменной и Q-Q графики распределения полученных показателей включены в 

Приложение 13. 

Результаты сравнения, выполненного с помощью t-теста Уэлча, позволили 

заключить, что существуют статистически значимые различия в эффективности 

определения испытуемыми ключевых понятий каждого из стимульных текстов (t = 

-2.492, df = 125, p = 0.021, d = -0.441, 95% CI [-0.78, -0.10]). Как можно увидеть на 

рисунке 10, полнота ответа на вопросы данного теста при работе участников с 

текстом конкретного содержания (М = 0.66, SD = 0.20) оказалась несколько выше, 

чем при работе с текстом абстрактного содержания (М = 0.57, SD = 0.22).  

 

Рисунок 10 – Показатели правильности определения респондентами ключевых 

понятий стимульных текстов 
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Задание 5. Выделение общего смысла текста 

При проведении предварительного корреляционного анализа было 

обнаружено, что показатели успешности выполнения испытуемыми задания на 

выявление общего смысла разных стимульных текстов не связаны между собой (τ 

= 0.133, p = 0.200, 95% CI [-0.074, 0.326]). Данная закономерность стала причиной 

использования критерия для независимых выборок при выполнении 

сравнительного анализа.  

При его проведении было обнаружено, что испытуемые лучше справлялись 

с задачей выделения общего смысла материала при чтении текста конкретного 

содержания (М = 2.42, SD = 0.85), чем при чтении текста абстрактного содержания 

(М = 2.02, SD = 1.35), однако после введения поправки на множественные 

сравнения этот эффект утратил свою статистическую значимость (t = -1.995, df = 

106.12, p = 0.058, d = -0.353, 95% CI [-0.69, -0.002]). Наглядно данная 

закономерность отражена на рисунке 11. Описательные статистики измерений по 

соответствующей переменной и Q-Q графики полученных распределений 

приведены в Приложении 14. 

 

Рисунок 11 – Показатели правильности выделения респондентами общего смысла 

стимульных текстов 
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Таким образом, гипотеза 1 настоящего исследования нашла свое 

эмпирическое подтверждение. Респонденты значительно лучше справлялись с 

узнаванием иллюстративных фрагментов текста (задание 1), оценкой соответствия 

смысла высказываний содержанию прочитанного (задание 2), выполнением задач, 

основанных на содержании текста (задание 3) и определением ключевых понятий 

текста (задание 4) при работе с материалом конкретного содержания, чем при 

работе с материалом абстрактного содержания. 

Однако при анализе успешности участников в узнавании вербальных 

элементов текста (задание 1) не было выявлено статистически значимых различий, 

обусловленных степенью обобщенности изложенных в материале идей, а при 

оценке правильности выделения респондентами общего смысла текста (задание 5) 

такие эффекты утратили свою статистическую значимость при введении поправки 

на множественную проверку гипотез. 

 

3.2.2. Эффективность обнаружения читателями семантического 

конфликта при работе с иконическими текстами абстрактного и конкретного 

содержания 

Далее для изучения механизмов, объясняющих специфику работы читателей 

с текстами разного содержания, нами была выполнена проверка гипотезы 2, 

согласно которой наличие семантического конфликта будет лучше 

идентифицироваться при работе с иконическими текстами конкретного 

содержания, чем при работе с иконическими текстами абстрактного содержания. С 

этой целью нами был проведен анализ окуломоторной активности участников в 

соответствии с тремя отобранными ранее параметрами, отражающими процессы 

когнитивной обработки смыслового несоответствия (обоснование данного 

решения представлено в разделе 1.4.2): общее время чтения слайдов, доля времени 

фиксаций на иллюстративных элементах слайдов (в общей продолжительности 

фиксаций на стимульном слайде) и количество зрительных переходов между 
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вербальными и иллюстративными элементами слайдов – в условиях наличия и 

отсутствия в стимульном материале семантического конфликта12. 

 

Время чтения слайдов стимульных текстов 

При сравнении показателей времени чтения участниками слайдов 

стимульных текстов с помощью двухфакторного дисперсионного анализа 

(факторы – (1) содержание текста: абстрактное/конкретное, (2) наличие 

семантического конфликта: присутствует/отсутствует) не было выявлено 

статистически значимого взаимодействия двух названных независимых 

переменных (F(1, 121) = 0.121, р = 0.914, ηp² < 0.001, 95% CI [0, 0.039]). Однако 

результаты анализа продемонстрировали статистически значимое влияние фактора 

конгруэнтности13 (F(1, 121) = 6.699, p = 0.032, ηp² = 0.052, 95% CI [0.003, 0.145]). 

Так, респонденты значительно дольше читали слайды стимульных текстов, 

содержащие конфликт (М = 16.22 cек., SD = 6.22), в сравнении с их конгруэнтными 

альтернативами (М = 13.48 сек., SD = 5.68). Кроме того, было обнаружено, что 

участники тратили больше времени на работу с текстом конкретного содержания 

(М = 15.80 сек., SD = 6.39), чем с текстом абстрактного содержания (M = 13.90 сек., 

SD = 5.63). Однако это различие не достигло уровня статистической значимости, а 

обнаруженный эффект можно охарактеризовать как слабый (F(1, 121) = 3.238, р = 

0.134, ηp² = 0.026, 95% CI [0, 0.104]). Данная закономерность наглядно отражена на 

рисунке 12, а полные описательные статистики показателей времени чтения 

испытуемыми стимульных текстов и Q-Q графики полученных распределений 

представлены в Приложении 15. 

 
12 Здесь и далее под сравнением характеристик работы участников со слайдами, содержащими и не 

содержащими семантический конфликт, имеется в виду сопоставление соответствующих показателей для 

альтернативных вариантов слайда №8 стимульных текстов. Поскольку каждый участник знакомился только с одной 

версией каждого из текстов (либо содержащей, либо не содержащей семантический конфликт), при проведении 

анализа сравнивались данные респондентов, работавших с материалом в различных экспериментальных условиях. 

Подробная информации о логике распределения участников в экспериментальные группы представлена в разделе 

2.3. 
13 Здесь и далее под «конгруэнтностью» понимается ситуация соответствия смысла вербальной и 

иконической составляющих текста, т. е. отсутствия семантического конфликта, а под «неконгруэнтностью» – 

наличие в тексте семантического конфликта. 
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Рисунок 12 – Время чтения (мс) финальных слайдов стимульных текстов 

респондентами 

 

Рисунок 13 – Взаимосвязь показателей времени чтения (мс) респондентами 

финальных слайдов стимульных текстов разного содержания 
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При этом, как можно увидеть на рисунке 13, между показателями времени 

чтения участниками текстов разного содержания имелась положительная 

взаимосвязь (τ = 0.269, p = 0.002, 95% CI [0.089, 0.440]). 

 

Доля времени фиксаций на иллюстративных элементах слайдов 

стимульных текстов 

По результатам сравнений, выполненных с помощью двухфакторного 

дисперсионного анализа (факторы – (1) содержание текста: 

абстрактное/конкретное, (2) наличие семантического конфликта: 

присутствует/отсутствует), было обнаружено статистически значимое влияние 

взаимодействия двух названных независимых переменных (F(1, 124) = 7.550, p = 

0.031, ηp² = 0.057, 95% CI [0.004, 0.150]) на долю времени фиксаций, совершаемых 

участниками на иллюстративных элементах стимульных текстов. Как можно 

увидеть на рисунке 14, при работе с текстом абстрактного содержания участники 

значительно дольше изучали иллюстрации при наличии в материале 

семантического конфликта (M = 20%, SD = 12%), чем при его отсутствии (M = 15%, 

SD = 8%). Для текста конкретного содержания закономерность была обратной – 

читатели значительно дольше фиксировались на изображениях конгруэнтных 

слайдов (M = 14%, SD = 11%), чем неконгруэнтных (M = 11%, SD = 6%). С полными 

описательными статистиками и Q-Q графиками распределения измерений по 

данной переменной можно ознакомиться в Приложении 16.  

При этом влияние фактора содержания текста также оказалось статистически 

значимым (F(1, 124) = 10.104, р = 0.017, ηp² = 0.075, 95% CI [0.010, 0.175), в отличие 

от фактора конгруэнтности (F(1, 124) = 0.913, р = 0.512, ηp² = 0.007, 95% CI [0, 

0.063]). Так, респонденты значительно дольше фиксировались на иллюстративных 

элементах текста абстрактного (M = 17%, SD = 11%), а не конкретного (M = 12%, 

SD = 7%) содержания. 
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Рисунок 14 – Доля времени зрительных фиксаций, совершаемых 

респондентами на иллюстративных элементах слайдов стимульных текстов 

 

По результатам проведенного корреляционного анализа было обнаружено, 

что показатели доли времени фиксаций на иллюстративных элементах двух 

предъявленных респондентам текстов слабо связаны друг с другом (τ = 0.107, p = 

0.211, 95% CI [-0.050, 0.261]). 

 

Количество зрительных переходов между вербальными и 

иллюстративными элементами стимульных текстов 

По результатам сравнения, проведенного с помощью двухфакторного 

дисперсионного анализа (факторы – (1) содержание текста: 

абстрактное/конкретное, (2) наличие семантического конфликта: 

присутствует/отсутствует), учитывающего взаимодействие переменных, было 
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обнаружено статистически значимое различие, связанное с фактором наличия в 

тексте семантического конфликта (F(1, 124) = 5.119, р = 0.025, ηp² = 0.039, 95% CI 

[0, 0.125]), что наглядно отражено на рисунке 15 (полные описательные статистики 

показателей по анализируемой переменной и Q-Q графики полученных 

распределений представлены в Приложении 17). В частности, респонденты 

совершали значительно больше зрительных переходов между вербальными и 

иллюстративными элементами текстов в том случае, когда материал включал 

семантическое рассогласование (М = 4.30, SD = 3.16), чем при чтении его 

конгруэнтной альтернативы (М = 3.23, SD = 2.01).  

 

 

Рисунок 15 – Количество зрительных переходов, совершаемых респондентами, 

между вербальными и иллюстративными элементами стимульных текстов 
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Как и в случае с параметром доли времени фиксаций на иллюстрациях, 

результаты корреляционного анализа продемонстрировали, что показатели 

количества зрительных переходов респондентов между вербальными и 

иллюстративными элементами текстов разного содержания не являются 

взаимосвязанными (τ = 0.074, p = 0.446, 95% CI [-0.101, 0.233]). 

Таким образом, гипотеза 2 настоящего исследования, предполагавшая, что 

наличие семантического конфликта будет лучше идентифицироваться читателями 

при работе с иконическими текстами конкретного содержания, чем при работе с 

иконическими текстами абстрактного содержания, не нашла своего 

подтверждения. Мы обнаружили, что участники значительно дольше читают 

стимульные слайды текстов, а также совершают больше зрительных переходов 

между их вербальными и иллюстративными компонентами в том случае, когда 

материал содержит семантическое рассогласование. На данную закономерность не 

влияет такой фактор, как степень обобщенности изложенных в тексте идей.  

При этом оказалось, что доля времени зрительных фиксаций на 

иллюстративных компонентах текста в среднем выше при работе участников с 

текстом абстрактного содержания, и особенно – с его неконгруэнтной версией, чем 

при работе с текстом конкретного содержания, для которого влияние фактора 

конгруэнтности является обратным. Несоответствие данного результата нашим 

теоретическим ожиданиям (см. операциональные гипотезы исследования в Главе 

2) будет подробно обсуждаться в разделе 3.3.2 настоящей работы. 

 

3.2.3. Динамика окуломоторной активности читателей при работе с 

иконическими текстами абстрактного и конкретного содержания 

Гипотеза 3 настоящего исследования предполагала, что будет выявлена 

качественная специфика паттернов окуломоторной активности, опосредующей 

понимание читателями смысла иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания. Для ее проверки нами был отобран ряд показателей, описание которых 

приведено в разделе 1.4.3. В их число вошли: последовательность анализа 
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вербальных и иллюстративных элементов текста, степень изученности вербального 

наполнения текста до перехода к его иллюстративным элементам, наличие в работе 

читателей ментальных пауз, а также способ визуального анализа изображений при 

их изучении (глобальный/локальный). На наш взгляд, данные метрики отражают 

функционирование когнитивных механизмов, опосредующих понимание 

читателями смысла иконических текстов. Далее будут представлены результаты, 

полученные при анализе каждого из упомянутых показателей. 

 

Последовательность анализа вербальных и иллюстративных элементов 

текста 

Первой характеристикой, отражающей динамику работы респондентов со 

стимульными текстами, стала последовательность изучения вербальных и 

иллюстративных элементов материала.  

По результатам проведенного анализа было выявлено, что вне зависимости 

от содержания текста (χ2 = 2.904, df = 1, p = 0.486, V = 0.172) и наличия в нем 

семантического конфликта (χ2 = 0, df = 1, p = 1, V = 0) респонденты склонны 

анализировать вербальное наполнение текста до перехода к иллюстрациям. 

Наглядно данная закономерность представлена на рисунках 16 и 17, таблицы 

сопряженности приведены в Приложении 18. 

 

Степень изученности вербального наполнения текста до перехода к его 

иллюстративным элементам 

Далее нами был проанализирован такой параметр как степень 

«проработанности» текста читателями до их перехода к анализу изображений. Для 

решения этой задачи из полученных данных были удалены показатели 

респондентов, начавших работу с материалом с изучения иллюстраций (18.5%),        

. 
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Рисунок 16 – Распределение показателей частот первых фиксаций респондентов 

на вербальной и иллюстративной составляющей стимульных текстов разного 

содержания 

 

Рисунок 17 – Распределение показателей частот первых фиксаций респондентов 

на вербальной и иллюстративной составляющей стимульных текстов, 

содержащих и не содержащих семантический конфликт 
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после чего подсчитано, сколько слов было проанализировано каждым участником 

до перехода к изучению изображений (однако стоит отметить, что некоторые слова 

могли быть прочитаны неоднократно). Описательные статистики и Q-Q графики 

распределений показателей по данной переменной представлены в Приложении 

19. 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа (факторы – (1) 

содержание текста: абстрактное/конкретное, (2) наличие семантического 

конфликта: присутствует/отсутствует) не позволили сделать выводов о наличии 

статистически значимых различий в количестве слов, прочитанных респондентами 

до перехода к иллюстрации при работе с текстами в разных экспериментальных 

условиях. Влияние обоих факторов (содержание текста (F(1, 100) = 2.582, p = 0.245, 

ηp² = 0.025, 95% CI [0, 0.111]) и наличие в нем семантического конфликта (F(1, 100) 

= 0.359, p = 0.605, ηp² = 0.004, 95% CI [0, 0.060])), а также их взаимодействия (F(1, 

100) = 1.877, p = 0.318, ηp² = 0.018, 95% CI [0, 0.100]) оказалось статистически 

незначимым. 

При этом качественный анализ распределений количества слов, изученных 

до перехода к изображениям, позволяет увидеть важную закономерность. На 

рисунке 18, иллюстрирующем динамику работы участников с текстом 

абстрактного содержания, можно обнаружить два пика. Вероятнее всего, они 

отражают тот факт, что респонденты переходили к иллюстративному наполнению 

текста либо после чтения первого абзаца его вербального содержания, где было 

описано оптимальное для сестер решение, либо уже в самом конце – после 

изучения всего материала. Данный эффект проявлялся вне зависимости от того, 

содержал ли текст семантическое рассогласование между вербальными и 

образными элементами или нет. Можно отметить, что при наличии семантического 

конфликта «поздний» переход совершался даже несколько чаще «раннего». 
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Рисунок 18 – Количество слов, прочитанных респондентами до перехода к 

иллюстрации при работе с иконическим текстом абстрактного содержания в 

различных экспериментальных условиях 

 

В случае работы респондентов с текстом конкретного содержания динамика 

оказалась несколько иной. Так, на представленном на рисунке 19 графике тоже 

обнаруживаются два пика (совпадающие с первым и последним предложениями 

слайдов). Однако первый пик значительно более выражен в том случае, когда 

респонденты работали с текстом, включающим в свой состав семантическое 

рассогласование. Судя по количеству слов, соответствующему моменту первого 

перехода, участники обращались к иллюстрации после предложения, 

указывающего на то, что практика йоги заканчивается выполнением позы отдыха 

и восстановления. Хотя в этот момент полное описание асаны еще не было 

представлено в тексте, вероятно, поверхностное знакомство с иллюстрацией 

позволило респондентам заметить несоответствие ее содержания словесному 
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описанию и мотивировало перейти к выполнению действий по установлению 

связей между вербальным и образным наполнением материала. 

 

Рисунок 19 – Количество слов, прочитанных респондентами до перехода к 

иллюстрации при работе с иконическим текстом конкретного содержания в 

различных экспериментальных условиях 

 

При этом по результатам проведения корреляционного анализа было 

выявлено, что показатели времени перехода респондентов от вербального 

наполнения текстов разного содержания к иллюстративным не связаны друг с 

другом (τ = 0.012, p = 0.910, 95% CI [-0.191, 0.216]). 

 

Наличие в работе читателей ментальных пауз 

Следующей проанализированной нами особенностью взаимодействия 

читателей со стимульным материалом стало наличие в их работе ментальных пауз, 
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т. е. фиксаций, продолжительность которых превышает медианное значение в 1.5 

и более раз. Расчет данной метрики был выполнен по следующему алгоритму: 

1. Получены показатели продолжительности фиксаций на альтернативных 

версиях слайда №8 стимульных текстов; 

2. Вычислено медианное значение для совокупности данных слайдов (Ме = 

196 мс); 

3. Подсчитан индекс рефлексивности чтения респондентов, т. е. доли 

фиксаций, которые могут быть отнесены к ментальным паузам 

(продолжительность > Ме*1.5), среди общего числа фиксаций каждого 

респондента на каждом из стимульных слайдов. 

Описательные статистики и Q-Q графики распределений показателей по 

данной переменной представлены в Приложении 20.  

По результатам дисперсионного анализа (факторы – (1) содержание текста: 

абстрактное/конкретное, (2) наличие семантического конфликта: 

присутствует/отсутствует) было обнаружено, что доля фиксаций, которые можно 

идентифицировать как ментальные паузы, приблизительно одинакова вне 

зависимости от содержания текста (F(1, 123) = 2.906, p = 0.333, ηp² = 0.023, 95% CI 

[0, 0.097]), наличия в нем семантического конфликта (F(1, 123) = 0.443, p = 0.697, 

ηp² = 0.004, 95% CI [0, 0.052]), а также взаимодействия данных факторов (F(1, 123) 

= 0.641, p = 0.668, ηp² = 0.005, 95% CI [0, 0.057]). 

При этом примечательно, что показатели, полученные одним и тем же 

респондентом при чтении двух разных текстов, оказались взаимосвязаны на 

статистически достоверном уровне (τ = 0.381, p < 0.001, 95% CI [0.225, 0.531]). 

Наглядно данная закономерность отражена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Взаимосвязь доли ментальных пауз (фиксаций продолжительностью 

> Ме*1.5), совершаемых респондентами при работе со стимульными текстами 

разного содержания 

 

Способ визуального анализа изображений при их изучении 

(глобальный/локальный) 

Последней изученной нами характеристикой стал тип визуального анализа 

изображений (глобальный/локальный), предъявлявшихся участникам на слайдах 

стимульных текстов. 

Данная метрика была вычислена на основе следующего подхода: 

1. Проанализированы описательные статистики показателей амплитуды 

саккад, совершаемых респондентами при изучении иллюстраций 

финальных слайдов стимульных текстов (см. таблицу 21.1 и рисунок 21.1 

в Приложении 21); 
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2. Вычислены первый (Q1 = 2.200) и третий (Q3 = 5.685) квартили 

распределения значений по данной переменной; 

3. Посчитан индекс локальности визуального анализа изображений: 

разность доли саккад высокой амплитуды (превышающей Q3) и доли 

саккад низкой амплитуды (не достигающей Q1). Таким образом, чем 

меньше полученное респондентом значение по данной переменной, тем 

более локальным являлся его способ работы с изображениями 

стимульных слайдов. 

 Далее нами был выполнен сравнительный анализ (факторы – (1) содержание 

текста: абстрактное/конкретное, (2) наличие семантического конфликта: 

присутствует/отсутствует) показателей индекса локальности сканирования 

изображений при работе респондентов со стимульными текстами (описательные 

статистики и Q-Q графики распределений данных показателей представлены в 

Приложении 21). Так, было обнаружено, что взаимодействие факторов 

содержания текста и наличия в нем семантического конфликта не влияет на способ 

работы респондентов с изображениями стимульных слайдов (F(1, 118) = 0.422, р = 

0.632, ηp² = 0.004, 95% CI [0, 0.053]). Фактор содержания текста также не оказывал 

статистически значимого воздействия на полученные результаты (F(1, 118) = 2.745, 

р = 0.276, ηp² = 0.023, 95% CI [0, 0.099]), в отличие от фактора наличия в материале 

семантического конфликта (F(1, 118) = 27.728, р < 0.001, ηp² = 0.190, 95% CI [0.078, 

0.309]). Как можно увидеть на рисунке 21, респонденты использовали значительно 

более локальную стратегию визуального анализа изображений в тех случаях, когда 

они не соответствовали по смыслу вербальному наполнению материала (M = -0.17, 

SD = 0.32), чем в ситуации семантической согласованности элементов (M = 0.18, 

SD = 0.41). 
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Рисунок 21 – Распределение показателей локальности визуального анализа 

изображений при работе респондентов со стимульными текстами 

 

При этом показатели локальности сканирования изображений разных 

стимульных текстов одним и тем же участником оказались не связанными друг с 

другом (τ = -0.132, p < 0.170, 95% CI [-0.313, 0.055]). 

Можно заключить, что гипотеза 3, предполагавшая, что будет выявлена 

качественная специфика паттернов окуломоторной активности, опосредующей 

понимание читателями смысла иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания, не нашла своего подтверждения. В частности, мы обнаружили, что 

содержание текста не влияет на предпочтения читателей в выборе стартовой точки 

изучения материала (вне зависимости от экспериментальных условий респонденты 

были склонны начинать работу со стимулами с их текстового наполнения), а также 

на момент их первого визуального перехода к иллюстрациям и долю ментальных 

пауз, совершаемых при работе с материалом. При этом наличие в тексте 
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семантического конфликта модулирует способ работы читателей с изображениями 

стимульных текстов, способствуя их более локальному анализу. 

 

3.2.4. Предикторы успешности понимания читателями иконических 

текстов абстрактного и конкретного содержания 

Завершающей частью статистического анализа полученных 

экспериментальных данных стало построение регрессионной модели для оценки 

вклада различных переменных в успешность понимания испытуемыми 

стимульных текстов. Использованные в анализе предикторы перечислены в 

таблице 8.  

Таблица 8 – Предикторы понимания участниками стимульных текстов, 

использованные при проведении регрессионного анализа 

Экспериментальные факторы 

• Содержание текста  

• Наличие в тексте семантического конфликта 

Когнитивные характеристики 

• Вербальный интеллект 

• Невербальный интеллект 

• Уровень предварительных знаний по теме текста 

Параметры окуломоторной активности 

• Общее время чтения текста 

• Доля времени фиксаций, совершенных на иллюстративных компонентах текста (в 

общей продолжительности фиксаций на стимульном слайде) 

• Количество зрительных переходов между вербальными и иллюстративными 

элементами текста 

• Индекс рефлексивности чтения  

• Индекс локальности визуального анализа изображений 

 

Были построены четыре регрессионные модели, учитывающие: 

1. влияние только экспериментальных факторов; 

2. влияние экспериментальных факторов и когнитивных особенностей 

респондентов; 
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3. влияние экспериментальных факторов и характеристик окуломоторной 

активности участников в процессе чтения; 

4. влияние всех перечисленных факторов. 

При этом при предварительной подготовке данных были исключены 

результаты одного респондента, не завершившего выполнение теста структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра14. Описательные статистики баллов, полученных 

участниками при прохождении интеллектуального тестирования, представлены в 

Приложении 22. 

Сравнительный анализ моделей с помощью информационного критерия 

Акаике (AIC) позволил заключить, что оптимальной для описания данных является 

последняя модель, учитывающая все перечисленные предикторы. Так, показатель 

AIC был наименьшим для этой модели (AICm1 = 634.332, AICm2 = 623.568, AICm3 = 

612, AICm4 = 597.194). При проверке качества модели не было обнаружено 

признаков мультиколлинеарности переменных (VIF-фактор для всех предикторов 

< 3), а восемь наблюдений, которые на основании показателя расстояния Кука 

(определенном для данной выборки как D = 4/126 = 0.032) оказались 

идентифицированы как оказывающие значительное влияние на параметры модели, 

были удалены из последующего анализа. Проверка соблюдения требований о 

нормальности распределения остатков модели и гомоскедастичности была 

выполнена при помощи визуального анализа графиков, отражающих данные 

параметры (см. Приложение 23). 

Характеристики полученной итоговой модели позволяют заключить, что 

отобранные нами предикторы предсказывают успешность выполнения 

испытуемыми проверочных заданий к текстам разного содержания (F(10, 108) = 

 
14 Поскольку, согласно руководству к проведению методики (Ясюкова, 2002), полученные участниками 

результаты могут быть отнесены к слабому, сильному, хорошему или высокому уровню, мы исключали из анализа 

данные только тех респондентов, которые не завершили работу с тестом (т. е. не приступали к выполнению заданий 

какого-либо из субтестов). В остальных случаях низкие (попадающие в диапазон оценок «слабого уровня») баллы 

по тесту интерпретировались как свидетельство недостаточной сформированности соответствующей способности у 

участника. 
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18.4, p < 0.001), объясняя 60% дисперсии результатов (Radj
2 = 0.596). При этом среди 

статистически значимых факторов были обнаружены переменные всех трех групп 

(таблица b-коэффициентов всех использованных в анализе факторов представлена 

в Приложении 24).  

Респонденты значительно лучше справлялись с тестовыми заданиями к 

тексту конкретного содержания, чем абстрактного (b = 3.149, p < 0.001), при этом 

наличие в тексте семантического конфликта снижало их эффективность в усвоении 

смысла материала (b = -0.911, p = 0.019). Показатели невербального интеллекта 

респондентов (b = 0.145, p < 0.001), их предварительных знаний по темам текстов 

(b = 0.279, p = 0.047) и доли времени, которое они уделяли изучению 

представленных в тексте иллюстраций (от общего времени работы со слайдом 

стимульного текста; b = 11.253, p < 0.001), также оказались положительно связаны 

с успешностью выполнения тестовых заданий. Важно отметить, что для 

показателей вербального интеллекта, а также для остальных метрик 

окуломоторной активности аналогичных эффектов выявлено не было. Вероятно, 

именно факторы, отражающие специфику функционирования образной сферы 

мышления человека, оказываются наиболее значимыми для успешного понимания 

им смысла иконических текстов. Данное предположение будет подробнее 

обсуждаться в следующем разделе работы.  

Таким образом, гипотеза 4 настоящего исследования нашла свое 

подтверждение: были выявлены значимые предикторы успешности респондентов 

в усвоении смысла стимульных текстов. В их число вошли переменные трех 

учтенных в анализе групп – экспериментальные факторы, психологические 

особенности респондентов и параметры окуломоторной активности читателей при 

работе с текстом. 
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3.3. Обсуждение результатов основного этапа эмпирического исследования 

когнитивных механизмов понимания иконических текстов абстрактного и 

конкретного содержания 

3.3.1. Успешность понимания читателями иконических текстов 

абстрактного и конкретного содержания 

Основной целью нашего исследования стало изучение когнитивных 

механизмов понимания иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания. Как было упомянуто ранее, усвоение смысла текстового материала 

возможно лишь при выполнении человеком широкого круга интеллектуальных 

действий, результативность которых может быть дифференцированно оценена 

посредством диагностики различных компонентов сформированности ментальной 

репрезентации прочитанного. Таким образом, первым шагом в достижении цели 

нашего исследования стал сравнительный анализ эффективности читателей в 

понимании иконических текстов абстрактного и конкретного содержания, 

позволивший проверить гипотезу 1 настоящего исследования. Согласно данной 

гипотезе, читатели лучше понимают смысл иконических текстов конкретного, чем 

абстрактного содержания. Далее будут представлены интерпретации выявленных 

нами эмпирических закономерностей, позволяющие сделать выводы в отношении 

данного теоретического предположения. 

 

Задание 1. Узнавание фрагментов текста 

При анализе правильности узнавания участниками вербальных и 

иллюстративных компонентов стимульных текстов нами была обнаружена 

интересная закономерность, касающаяся стабильности полученных респондентами 

оценок. Так, было выявлено, что показатели эффективности распознавания 

вербальных компонентов двух стимульных текстов одним и тем же участником 

связаны между собой, в то время как для иллюстративных компонентов такой 

эффект не прослеживается. Данное различие может быть обусловлено большей 
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устойчивостью паттернов интеллектуальной работы читателей с вербальным 

наполнением текстового материала. Вероятно, навык чтения, являясь давно 

усвоенным и глубоко укорененным в повседневных практиках респондентов, 

имеет отличительную индивидуальную специфику, которая оказала наибольшее 

влияние на полученные нами эмпирические результаты. Данное предположение 

подтверждается тем фактом, что корреляционные связи между измерениями, 

полученными одним и тем же испытуемым при работе с разными текстами, были 

обнаружены только при анализе характеристик, отражающих общие особенности 

процесса чтения (таких, как продолжительность работы с текстом и количество 

совершаемых ментальных пауз; подробнее данные результаты будут обсуждаться 

в разделах 3.3.2 и 3.3.3 настоящей работы). 

В пользу нашей интерпретации свидетельствует и отсутствие статистически 

значимых различий в эффективности узнавания участниками вербальных 

элементов текстов разного содержания. Вероятно, усвоение поверхностной 

структуры письменного текста является для большинства людей 

автоматизированным навыком, а потому выполнение соответствующих задач не 

вызывает каких-либо затруднений. Данный результат может быть свидетельством 

общей тенденции современных взрослых к «вербальной предвзятости» (Winn, 

1987), проявляющейся в т. ч. в преобладании у них навыков работы с вербальным 

материалом над навыками работы с иллюстративным. Важно отметить, что схожие 

закономерности были обнаружены и при выполнении людьми принципиально 

иной задачи – самостоятельном воспроизведении смысловой структуры понятий в 

вербальной и иллюстративной формах (Щербакова, Новиковская, 2020).  

Иные тенденции были обнаружены при работе участников с 

иллюстративными компонентами текстов: так, респонденты гораздо эффективнее 

идентифицировали ранее предъявленные им образные элементы текста 

конкретного содержания в сравнении с аналогичными элементами текста 

абстрактного содержания. Выявленный эффект можно объяснить тем, что 
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когнитивная обработка иллюстративных элементов текстов, описывающих идеи 

разной степени обобщенности, выполняется людьми с опорой на разные 

когнитивные механизмы. В частности, при чтении текста абстрактного содержания 

читатели предпочитают самостоятельно выстраивать ментальную репрезентацию 

смысла прочитанного материала, впоследствии сверяя ее с предложенным извне 

образным наполнением текста. При работе с материалом конкретного содержания 

иллюстрации, напротив, выполняют для читателей роль вспомогательного 

инструмента, формируя «каркас» возникающей ментальной модели содержания 

текста. Такая интерпретация подтверждается отсутствием корреляционных связей 

между показателями успешности узнавания респондентами иллюстративных 

элементов разных стимульных текстов, а также спецификой динамики их чтения, 

которая будет описана далее.  

Альтернативное объяснение обнаруженных эффектов может заключаться в 

том, что составленные нами стимульные тексты характеризуются неравной 

сложностью. Однако важно отметить, что использованный в исследовании 

материал был тщательно сбалансирован по лингвистическим и графическим 

характеристикам, а, следовательно, такая неравномерность в сложности усвоения 

смысла иллюстративных элементов текста может быть связана с варьируемым в 

эксперименте условием – то есть, со степенью обобщенности описываемых в 

материале идей. Так, при чтении текста абстрактного содержания респонденты 

могли испытывать сложности в координации образных репрезентаций двух типов 

– построенной самостоятельно и заданной извне – а потому хуже распознавали их 

после чтения материала.  

Можно заключить, что при выполнении участниками задания 1 нами был 

обнаружен описанный ранее в литературе «эффект конкретности» (Schwanenflugel 

et al., 1992; Fliessbach et al., 2006; Mestres-Missé et al., 2014), однако возникал он 

исключительно в ходе выполнения когнитивной обработки иллюстративного 

наполнения материала, которая предположительно является одним из наиболее 
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сложных и ресурсоемких механизмов усвоения смысла иконических текстов 

(Блинова, Щербакова, 2020, 2021б). 

 

Задание 2. Оценка соответствия смысла высказывания содержанию 

текста 

Второе экспериментальное задание требовало от участников оценить, 

насколько тот или иной тезис отвечает смыслу прочитанного ими текста. Важно 

отметить, что данная задача требует куда больших когнитивных затрат, чем 

предыдущая, поскольку предполагает актуализацию общих представлений 

участника об изложенных в тексте идеях, которые могут быть описаны в форме, 

отличной от изначальной. Именно умение выразить усвоенные знания в виде, 

отличающемся от исходно воспринятого, определялось А. А. Леонтьевым как 

индикатор понимания человеком смысла материала (Леонтьев, 1974). 

Согласно полученным нами результатам, участники исследования 

значительно лучше справлялись с данной задачей при чтении текста конкретного 

содержания в сравнении с ситуацией чтения текста абстрактного содержания. 

Можно заключить, что ментальные репрезентации смысла иконического текста 

конкретного содержания, сформированные в процессе его чтения участниками, 

оказывались более полными и точными, а также легче актуализировались при 

необходимости их сличения с вновь поступающей информацией. Данный эффект 

подтверждает описанное ранее преимущество конкретного знания над 

абстрактным (Paivio, 1965; Paivio, 1990; Schwanenflugel et al., 1992; Fliessbach et al., 

2006; Mestres-Missé et al., 2014) и отражает специфические затруднения, 

возникающие у респондентов при чтении текстов, описывающих 

высокообобщенные идеи. Работа с таким материалом основывается на 

актуализации связанных с темой текста когнитивных схем (Wiemer-Hastings, Xu, 

2005) и требует вовлечения чувственно-эмоциональных образов представления 

(Холодная, 2012) для построения индивидуальной ментальной репрезентации 
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смысла прочитанного, что делает индивидуальный опыт респондента наиболее 

релевантным задаче и оттормаживает процессы интеграции воспринятых извне 

иллюстративных компонентов в конструируемую мысленную модель. 

 

Задание 3. Решение задач, основанных на содержании текста 

Перенос усвоенных человеком знаний в новый контекст можно считать 

критерием их функциональности. Результаты проведенного нами анализа 

показали, что читатели справляются с такой задачей значительно лучше в случае 

работы с текстом конкретного, а не абстрактного содержания. Данная 

закономерность укрепляет сделанные нами ранее выводы о специфике понимания 

респондентами материала разного содержания. Так, для успешного выполнения 

заданий данного блока читателям было необходимо не только опознать отдельные 

фрагменты текста или оценить его семантическую согласованность с впервые 

воспринятыми высказываниями, но и актуализировать образные ментальные 

репрезентации содержания материала для оперирования их элементами при 

решении практических задач. Ситуация дополнительно модулировалась тем, что в 

стимульный материал данных задач были включены иллюстративные элементы: 

изображения асан в случае работы с текстом конкретного содержания и схемы 

ситуаций взаимодействия игроков – в случае работы с текстом абстрактного 

содержания. Как было показано в более ранних исследованиях, такое решение 

может повышать эффективность испытуемых в воспроизведении усвоенного ими в 

ходе эксперимента материала (Lindner et al., 2018).  

Полученные нами результаты позволили заключить, что заданные извне 

иллюстративные элементы становятся для читателей вспомогательным 

инструментом при обращении к полученным ими знаниям только тогда, когда они 

предоставляют достаточно однозначную информацию о семантически-

релевантных элементах текста. Эта тенденция соответствует высказываемому 

специалистами предположению о том, что следствием пребывания современных 
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людей в информационном пространстве, перегруженном готовым 

иллюстративным контентом, становится их сниженная способность к 

самостоятельному конструированию образных репрезентаций смысла 

воспринимаемой информации (Щербакова, Новиковская, 2020) Так, участники 

нашего эксперимента верно идентифицировали предъявлявшуюся им ранее 

конфигурацию тела при выполнении человеком определенной асаны, однако с 

трудом соотносили сформированные у них в процессе чтения схемы 

взаимодействия игроков в ситуации равновесия Нэша с аналогичными таблицами, 

представленными в задании. Иными словами, различия в эффективности 

выполнения данного задания к текстам разного содержания хорошо соотносятся со 

спецификой информационной структуры вторичных образов, описанной 

специалистами (Осорина, 1976, Щербакова, 2009): для решения практических 

задач после чтения текста конкретного содержания участникам было достаточно 

использовать т. н. образные «цитаты» (т. е. воспроизвести в памяти чужое образное 

решение), в то время как выполнение задач по тексту абстрактного содержания 

требовало обращения к самостоятельно сконструированным образным моделям и 

схемам для извлечения структурных связей между элементами проблемной 

ситуации. Формирование образных структур второго типа является значительно 

более ресурсоемкой деятельностью, что могло стать причиной ее недостаточно 

качественной реализации респондентами, и, как следствие, их невозможности 

извлечь необходимую для решения кейсов информацию.  

 

Задание 4. Определение ключевых понятий текста 

При сравнении правильности ответов участников в задании на определение 

ключевых понятий текста нами также была обнаружена закономерность, 

согласующаяся с ранее описанными преимуществами конкретного текста над 

абстрактным. Важно отметить, что таким образом лучшее усвоение смысла 

данного текста, оказалось зафиксированным не только посредством пассивной 
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проверки (припоминания – в задании 2) или заданий, требующих перцептивной 

обработки материала (распознавания иллюстративных элементов – в заданиях 1 и 

3), но и при самостоятельной формулировке участниками ключевых элементов 

усвоенной информации. Такая работа требует совершения обратного перевода 

мысли с образного языка на язык вербального описания (Веккер, 1976), а 

корректность ее выполнения является свидетельством полноты и точности 

возникших у участников ментальных репрезентаций. 

 

Задание 5. Выделение общего смысла текста 

Последнее проверочное задание требовало от респондентов выполнения 

наиболее сложных когнитивных действий: самостоятельного выделения основного 

смысла текста. Как и в предшествующих случаях, мы обнаружили, что 

респонденты лучше справляются с данной задачей после чтения текста 

конкретного содержания, однако данная тенденция утратила свою статистическую 

значимость при введении поправки на множественную проверку гипотез. Таким 

образом, можно заключить, что участники с приблизительно равной 

эффективностью выделяли общий смысл как текста абстрактного, так и текста 

конкретного содержания.  

Вероятно, данный эффект обусловлен относительно невысокими средними 

оценками респондентов за выполнение данного теста. Так, при возможности 

получить 5 баллов за успешное решение этого задания, медианный результат 

читателей составил 2 балла для обоих текстов (Me = 2). Это свидетельствует о том, 

что как минимум половина респондентов столкнулась с дефицитами в общем 

понимании прочитанного, что могло исказить результаты сравнительного анализа. 

Однако в общем виде данная закономерность подтверждает описанные ранее нами 

(Блинова, Щербакова, 2020, 2021б) и другими специалистами (Petrova, 

Riekhakaynen, 2019) тенденции, отражающие тот факт, что читатели испытывают 

затруднения в понимании обобщенного смысла текстов иконического содержания. 
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Таким образом, можно заключить, что гипотеза 1 настоящего исследования 

нашла свое подтверждение. Нами были выявлены различия в эффективности 

понимания читателями смысла иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания. Так, читатели значительно лучше справлялись с выполнением 

проверочных заданий при чтении иконического текста конкретного, а не 

абстрактного содержания. Мы предполагаем, что данный эффект связан с 

наличием двух различных механизмов конструирования ментальной 

репрезентации смысла прочитанного, которые читатели используют при работе с 

текстами, описывающими идеи разной степени обобщенности. При работе с 

текстами абстрактного содержания когнитивная обработка их иллюстративного 

наполнения может становиться для читателей вспомогательной задачей, 

выполняемой с целью верификации самостоятельно сконструированной 

ментальной репрезентации смысла материала в тех случаях, когда на это хватает 

когнитивных ресурсов.  При чтении текстов конкретного содержания, напротив, 

обработка иллюстративных элементов включена в процесс конструирования 

мысленного представления содержания прочитанного, поскольку обе формы 

образного оформления материала (заданная извне и самостоятельно выстроенная 

читателем) имеют общие физические референты – реально существующие объекты 

действительности. 

Альтернативное объяснение обнаруженных тенденций могло бы 

заключаться в том, что текст абстрактного содержания в целом более сложен для 

усвоения. Однако, по нашему мнению, оно менее правдоподобно по двум 

причинам. Во-первых, как показал сравнительный анализ результатов выполнения 

участниками задания 1, вербальные элементы текста абстрактного содержания 

узнавались ими на этапе тестирования не хуже аналогичных элементов текста 

конкретного содержания. То есть, читатели помнили, что было написано в тексте, 

однако их понимание того, что это значило, было недостаточно полным и точным. 

Данный эффект можно объяснить, обратившись к модели построения и интеграции 

(Kintsch, van Dijk, 1978), описывающей процесс дискурсивной обработки текста. 
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Вероятно, читатели справлялись с первичной задачей построения репрезентации, 

буквально отражающей наполнение материала, но при работе с текстом 

абстрактного содержания испытывали сложности при попытке объединения 

данного представления с остальными элементами текста и/или при его встраивании 

в наличную систему знаний. Во-вторых, при выполнении участниками всех 

остальных проверочных заданий к двум стимульным тестам две полученные одним 

и тем же человеком оценки оказались не связанными друг с другом. Если 

предположить, что выявленные нами эффекты обусловлены общим ростом 

когнитивной нагрузки на респондентов, то можно было бы ожидать 

пропорционального снижения их успешности при выполнении тестовых заданий. 

Однако неравномерность обнаруженного отставания не может быть объяснена 

общими способностями участников и влиянием когнитивной сложности 

материала. Следовательно, можно судить о том, что понимание текстов 

абстрактного и конкретного содержания происходит с опорой на разные 

когнитивные механизмы. Далее нами будут описаны результаты анализа динамики 

чтения участниками текстов разного содержания, поддерживающие данную 

интерпретацию. 

 

3.3.2. Эффективность обнаружения читателями семантического 

конфликта при работе с иконическими текстами абстрактного и конкретного 

содержания 

 Для исследования специфики когнитивных механизмов понимания 

иконических текстов абстрактного и конкретного содержания нами была 

использована парадигма моделирования семантического конфликта, хорошо 

зарекомендовавшая себя в нейро- и психолингвистических исследованиях в целом 

и при изучении когнитивной обработки иконических текстов в частности.  

 Так, разработанная нами экспериментальная процедура предполагала, что 

респонденты окажутся в ситуации чтения иконических текстов, вербальные и 
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иллюстративные компоненты которых не соответствуют друг другу по смыслу. 

Согласно гипотезе 2 мы ожидали, что такое рассогласование будет лучше 

идентифицироваться участниками при чтении иконического текста конкретного 

содержания, чем при чтении текста абстрактного содержания, поскольку 

когнитивная обработка материала конкретного содержания происходит с опорой 

на обе формы внешней репрезентации знаний (словесную и иллюстративную), в то 

время как понимание текстов абстрактного содержания осуществляется 

преимущественно за счет изучения их вербального наполнения. В качестве 

эмпирических маркеров данного эффекта нами были выбраны следующие 

параметры окуломоторной активности читателей, отражающие процесс 

обнаружения семантического конфликта: (1) общее временя чтения материала, (2) 

доля времени фиксаций на иллюстративных элементах (в общей 

продолжительности фиксаций на стимульном слайде) текста и (3) количество 

зрительных переходов между вербальными и иллюстративными элементами 

текста. Мы ожидали, что наличие семантического конфликта в тексте конкретного 

содержания будет приводить к увеличению показателей по данным переменным, в 

то время как для текста абстрактного содержания аналогичные эффекты будут 

статистически незначимыми.  

 

Время чтения стимульных слайдов 

Наличие корреляционной связи между показателями времени работы 

респондентов с двумя стимульными текстами позволяет заключить, что общая 

динамика процесса чтения может определяться относительно устойчивыми 

паттернами когнитивной обработки информации человеком (например, его 

скоростью чтения и привычными способами работы с иллюстрациями). Данный 

вывод согласуется с тезисами специалистов о том, что специфика окуломоторной 

активности, отражающей те или иные познавательные процессы, крайне 

чувствительна к индивидуальным особенностям человека (Holmqvist et al., 2011). 
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Однако, вопреки нашим ожиданиям, проведенный сравнительный анализ 

продемонстрировал, что читатели дольше работали с версиями стимульных 

текстов, содержащими семантический конфликт (в сравнении с их конгруэнтной 

альтернативой) вне зависимости от степени обобщенности изложенных в 

материале идей. Данный результат соответствует общим эффектам, описанным в 

более ранних исследованиях (Crocker, Knoeferle, 2005; Schüler, 2017), однако не 

позволяет подтвердить сформулированную нами гипотезу о том, что его 

проявление может модулироваться степенью обобщенности описанных в тексте 

идей. Отсутствие предполагаемой тенденции может быть обусловлено тем, что 

качественная специфика механизмов решения семантического конфликта при 

чтении текстов абстрактного и конкретного содержания определяется более 

тонкими особенностями работы читателей с материалом (например, такими, как 

продолжительность и способ работы с иллюстрациями и пр.), которые будут 

обсуждаться в следующих разделах. 

 

Доля времени фиксаций на иллюстративных элементах слайдов 

стимульных текстов 

В отличие от показателя общего времени чтения, при анализе доли времени 

фиксаций, совершаемых респондентами на иллюстративных компонентах текста, 

не было выявлено корреляционной связи между двумя измерениями, полученными 

одним и тем же участником при работе с двумя различными стимулами. Это 

позволяет сделать вывод о том, что данный аспект работы человека с иконическим 

текстом является менее автоматизированным, чем общие паттерны чтения, и в 

большей степени определяется содержанием материала, в разной степени 

вовлекающим читателя в процесс изучения иллюстраций. 

Результаты сравнительного анализа подтвердили, что содержание текста 

является основным фактором, влияющим на то, как тщательно читателями 

изучается иллюстративное наполнение материала. Вероятно, при работе с текстом 
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абстрактного содержания связь вербальных и иллюстративных компонентов текста 

была для участников менее очевидной, что требовало более продолжительного 

изучения иллюстраций. Это согласуется с результатами нашего предшествующего 

исследования (Блинова, Щербакова, 2020, 2021б), в котором было показано, что 

при чтении сложного материала читатели могут сталкиваться с трудностями в 

установлении смыслового соответствия его иллюстративного наполнения 

вербальному. Выявленный паттерн подтверждает и данные других 

исследовательских групп, занимающихся исследованиями по аналогичной 

проблематике. Как было упомянуто ранее, в нескольких работах было показано, 

что простые схематичные изображения интерпретируются читателями легче 

реалистичных и насыщенных деталями (Butcher, 2006; Schnotz et al., 2012), а 

наличие в иллюстрациях прозрачной системы навигации делает ее более 

предпочтительной в сравнении с более сложными альтернативами, требующими 

самостоятельного анализа графической структуры текста (Petrova et al., 2020). 

Таким образом, можно предположить, что увеличение доли времени фиксаций на 

иллюстративных элементах текста абстрактного содержания может выступать 

индикатором протекания процессов мысленного поиска их наиболее значимых (с 

точки зрения смысловой нагрузки) частей. Кроме того, вероятно, данный процесс 

был осложнен потребностью участников в координации образных репрезентаций 

двух типов: сконструированной самостоятельно и заданной извне. Как было 

упомянуто ранее, процесс понимания текста неизбежно требует от читателя 

построения ментального представления описанных в тексте явлений и событий. И, 

поскольку оперирование понятиями абстрактного содержания осуществляется с 

опорой на связанные с ними контекстуальные знания (Wiemer-Hastings, Xu, 2005) 

и индивидуальные чувственно-эмоциональные образы представления (Холодная, 

2012), можно ожидать, что ментальные репрезентации смысла иконического текста 

абстрактного содержания будут характеризоваться большей разнородностью в 

сравнении с репрезентациями смысла текста конкретного содержания. Мы 

предполагаем, что данный фактор стал причиной увеличения общей когнитивной 
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нагрузки на читателей и тем самым привел к росту числа фиксаций, совершаемых 

ими на иллюстративном наполнении стимульных текстов. 

Меньшая доля времени, уделенного иллюстрациям, при работе респондентов 

с иконическим текстом конкретного содержания, в свою очередь, может быть 

объяснена большей наглядностью изображений и отсутствием трудностей в их 

интерпретации. Вероятно, образные элементы текста «Базовые асаны йоги» легко 

согласовывались с ментальными репрезентациями читателей и не требовали 

тщательного анализа. Обнаруженное нами незначительное уменьшение времени 

анализа иллюстраций в случае наличия в данном материале смыслового 

несоответствия может быть обусловлено тем, что респонденты уже на этапе 

первичного знакомства со стимульным слайдом идентифицировали 

несогласованность семантики его вербальных и иллюстративных элементов (на что 

косвенно указывает показатель количества прочитанных до перехода к изучению 

иллюстрации слов – см. раздел 3.3.3) и предпочитали не тратить дополнительное 

время на изучение изображений, т. к. оно потенциально не способствовало бы 

интеграции заданных извне образных компонентов в возникшее на ментальном 

плане представление о способе выполнения описанной асаны. Данный эффект 

согласуется с результатами исследования, показавшего, что даже кратковременное 

предъявление изображений до чтения текста оказывается достаточным для 

модуляции процесса конструирования ментальной репрезентации прочитанного 

(Eitel et al., 2013), но в нашем случае эта интерпретация дополняется сведениями о 

том, что такая закономерность проявляется только тогда, когда читатели без труда 

усваивают смысл воспринятых ими иллюстраций. 

 

Количество зрительных переходов между вербальными и 

иллюстративными элементами стимульных текстов 

Последней метрикой, использованной для анализа эффективности 

идентификации респондентами семантического конфликта в предъявленном им 



162 

 

 

 

материале, стало число зрительных переходов между вербальными и 

иллюстративными компонентами стимульных текстов. Аналогично показателю 

доли времени фиксаций на иллюстративных элементах материала в данном случае 

нами было обнаружено отсутствие статистически значимых связей между 

измерениями по данной переменной, полученными одним и тем же участником при 

работе с двумя разными стимулами. Это позволило заключить, что частота 

окуломоторных переходов от вербальных компонентов текста к иллюстративным 

и обратно отражает не общие паттерны когнитивной обработки текста читателем 

(или подлежащие им познавательные способности), а динамику анализа 

конкретных стимулов, характеризующихся своими содержательными 

особенностями.  

Как и в более ранних исследованиях (Arndt et al., 2015; Schüler, 2017), нами 

было выявлено, что читатели совершают значительно больше зрительных 

переходов между текстом и изображениями в том случае, когда материал содержит 

семантический конфликт, чем при чтении его конгруэнтной альтернативны. При 

этом, как показал наш анализ, респонденты уделяли больше внимания 

иллюстрациям в случае работы с текстом абстрактного, а не конкретного 

содержания (особенно в тех ситуациях, когда он содержал семантический 

конфликт). Это укрепляет нашу интерпретацию, согласно которой при работе с 

данным стимулом читатели сталкивались со специфическими затруднениями в 

координации образных репрезентаций двух типов. Вероятно, наличие высоких 

показателей числа зрительных переходов между вербальными и образными 

элементами текста абстрактного содержания в совокупности с повышенным 

вниманием участников к его иллюстративному наполнению указывает на то, что 

при работе с данным материалом читателям требовалось интенсифицировать 

интеллектуальные усилия для объединения смысла информационных единиц 

обоих типов в единую репрезентацию. Такое объяснение выявленных 

закономерностей согласуется с существующими данными, указывающими на то, 

что анализируемая нами метрика может отражать механизмы семантической 
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интеграции элементов материала или возникающие в ходе данного процесса 

сложности (Stolk, Brok,1999; Holmqvist, 2011; Alemdag, Cagiltay, 2018): вероятно, 

при чтении текста абстрактного содержания респонденты активно пытались 

выявить наиболее релевантные элементы иллюстративного наполнения материала, 

параллельно конструируя собственную ментальную репрезентацию его смысла, 

что увеличивало испытываемую ими когнитивную нагрузку. 

Тот факт, что количество зрительных переходов не зависело от содержания 

стимульного текста, может быть объяснен описанными ранее причинами. Так, 

участники исследования с большей легкостью могли распознать несоответствие 

иллюстрации вербальному наполнению текста конкретного содержания, и, 

совершая зрительные переходы для проверки данного предположения, не тратить 

много времени на анализ включенных в материал изображений. Относительная 

простота выполнения данной задачи обусловлена наличием структурного сходства 

между самостоятельно сконструированной читателем ментальной репрезентацией 

смысла текста и заданными извне образными элементами материала. 

Таким образом, гипотеза 2 настоящего исследования не нашла своего 

подтверждения. Мы обнаружили, что читатели с равной эффективностью 

идентифицируют семантический конфликт при чтении иконических текстов 

абстрактного и конкретного содержания, на что указывают показатели 

продолжительности чтения стимульных слайдов и количества зрительных 

переходов между их вербальными и иллюстративными элементами.  

Обнаруженные нами тенденции могут быть объяснены большей легкостью в 

идентификации смыслового несоответствия при чтении текстов конкретного 

содержания в сравнении с текстами абстрактного содержания. Обоснованность 

такой интерпретации подтверждается результатами анализа показателей, 

отражающих динамику работы участников с содержанием стимульных текстов. Их 

обсуждению посвящен следующий раздел настоящей работы. 
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3.3.3. Динамика окуломоторной активности читателей при работе с 

иконическими текстами абстрактного и конкретного содержания 

Гипотеза 3 настоящего исследования предполагала, что помимо различий, 

отражающих когнитивную обработку семантического конфликта в текстах 

абстрактного и конкретного содержания, нами будет выявлена качественная 

специфика паттернов окуломоторной активности, опосредующей понимание 

читателями смысла иконических текстов абстрактного и конкретного содержания. 

К числу эмпирических маркеров, позволяющих сделать выводы о наличии такой 

специфики, были отнесены следующие показатели: (1) последовательность 

изучения вербальных и образных элементов стимульных текстов респондентами, 

(2) степень изученности вербального наполнения текста до перехода к его 

иллюстративным элементам, (3) наличие в работе читателей ментальных пауз и (4) 

способ визуального анализа изображений. 

Данные особенности работы с текстом выходят за рамки реализованной нами 

парадигмы идентификации семантического конфликта, однако могут объяснить 

причины большей или меньшей успешности читателей как в выполнении данной 

задачи, так и в понимании смысла прочитанного. 

 

Последовательность анализа вербальных и иллюстративных элементов 

текста 

Нами было обнаружено, что только в 18.5% случаев участники исследования 

начинали работу с текстом с изучения его иллюстративного наполнения 

(учитывались в т. ч. единичные фиксации на изображении, поскольку, как было 

упомянуто ранее, даже непродолжительное взаимодействие с иллюстрацией может 

модулировать процесс конструирования ментальной репрезентации содержания 

материала (Eitel et al., 2013)). Этот результат согласуется с данными авторов, 

описывающих преобладающую роль вербальных компонентов иконического 

текста над образными при усвоении его смысла (Winn, 1987; Schmidt-Weigand et 
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al., 2010; Rayner et al., 2011; Johnson, Mayer, 2012; Lee, Wu, 2017; Petrova, 

Riekhakaynen, 2019), а также подтверждает идею о различных стратегиях, 

используемых людьми при работе с текстом и изображениями для изучения какого-

либо материала (Hochpöchler et al., 2012). Можно предполагать, что при наличии 

строго сформулированной цели чтения (участникам было необходимо понять 

общий смысл текста, а не найти в нем какие-то конкретные детали – второе чаще 

приводит к увеличению внимания к иллюстрациям и фокусировке на их отдельных 

элементах) респонденты выбирали для работы наиболее распространенную 

стратегию: изучали вербальное наполнение текста, конструируя собственную 

ментальную репрезентацию, которую впоследствии сверяли с содержанием 

заданных извне изображений.  

 

Степень изученности вербального наполнения текста до перехода к его 

иллюстративным элементам 

Результаты проведенного нами анализа показали, что при сравнении средних 

значений различия во времени перехода читателей (измеряемого в количестве 

предварительно прочитанных слов) от вербального наполнения материала к 

иллюстративному являются статистически незначимыми. При этом качественный 

анализ полученных распределений позволил обнаружить важные закономерности. 

Так, было выявлено, что при чтении материала абстрактного содержания 

читатели склонны переходить от текста к изображению в один из двух моментов: 

либо после знакомства с первым предложением материала, либо – завершая чтение 

и работая с его последним фрагментом. Форма распределения показателей 

количества прочитанных слов оказалась не связанной с наличием в тексте 

семантического конфликта.  

Иная ситуация была обнаружена при работе участников с материалом 

конкретного содержания. В том случае, когда вербальные и иллюстративные 

элементы данного текста не соответствовали друг другу, читатели чаще совершали 
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зрительный переход к изображению после прочтения первых предложений 

материала. 

Можно предположить, что обобщенный образ иллюстративных компонентов 

текста, формирующийся при первичном предъявлении изображений (Eitel et al., 

2013) и, возможно, воспринятый парафовеально, интерферировал с возникающей у 

читателя ментальной репрезентацией смысла текста, поскольку ее физический 

эквивалент предполагал вполне определенное положение тела одной из героинь 

повествования. Данная интерпретация согласуется с логикой функционирования 

модели ограничивающих условий (MacDonald et al., 1994; Tanenhaus, Trueswell, 

1995; Jurafsky, 1996; McRae et al., 1998; Spivey, Tanenhaus, 1998), согласно которой 

динамика когнитивной обработки человеком смысла прочитанного определяется 

совокупностью как лингвистических, так и внелингвистических условий. В нашем 

случае при формально корректной структуре текстового описания читатели 

сталкивались со сложностями в его интерпретации из-за наличия семантического 

ограничителя в виде заданных извне изображений. Отсутствие аналогичных 

закономерностей при чтении текста абстрактного содержания может указывать на 

то, что респонденты предпочитали начать работу с текстом с самостоятельного 

построения представления о его содержании, основанного на вербальном 

описании, и уже позже сличить его с предложенной иллюстрацией. Вероятно, как 

и в проведенном нами ранее исследовании (Блинова, Щербакова, 2020, 2021б), 

участники затруднялись в режиме реального времени координировать наполнение 

образных репрезентаций двух типов, предпочитая реализовать этот процесс 

последовательно, а не симультанно. Данная интерпретация согласуется с 

представленным ранее описанием «эффекта конкретности» (Schwanenflugel et al., 

1992; Fliessbach et al., 2006; Mestres-Missé et al., 2014): так, конструирование 

ментальной репрезентации текста абстрактного содержания оказалось 

закономерно более сложной задачей (в сравнении с текстом конкретного 

содержания), а попытка удержать его основные смысловые компоненты (что 

является необходимым аспектом понимания – Веккер, 1976) привела читателей к 
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актуализации метакогнитивных стратегий, фокусирующих их внимание на одном 

из типов внешнего представления сведений. Как отмечалось ранее, управление 

собственной когнитивной работой в процессе чтения является неотъемлемым 

компонентом механизмов понимания текста (Brown, 1980; Paris, Jacobs, 1984; 

Pearson, 2009; Ackerman, Goldsmith, 2011; Ackerman, Lauterman, 2012). Полученные 

нами результаты указывают на то, что в условиях возрастающей когнитивной 

нагрузки читатели переходят к выбору наименее ресурсозатратных способов 

работы с материалом, ориентируясь преимущественно на наиболее релевантные их 

задачам индивидуальные ментальные модели прочитанного. 

 

Наличие в работе читателей ментальных пауз 

Количество ментальных пауз (т. е. фиксаций, продолжительность которых 

превышала медианное значение в 1.5 и более раз), совершаемых участниками в 

процессе чтения, оказалась одним из немногих устойчивых показателей, 

обнаруживающих корреляцию при сопоставлении двух измерений, полученных 

одним и тем же человеком. Можно предполагать, что эта метрика отражает 

устойчивые особенности когнитивной обработки информации, заключающиеся в 

необходимости делать «остановки» для интеграции вновь поступающих сведений 

в сформированную ментальную репрезентацию. Так, известно, что увеличение 

числа фиксаций высокой продолжительности может быть признаком того, что 

человек является экспертом в том виде деятельности, которую он выполняет 

(Nodine et al., 1993; Reingold et al., 2001; Savelsbergh et al., 2002); это соотносится с 

высказываемыми М. А. Холодной идеями о том, что наиболее сложные 

когнитивные решения требуют значимых временных затрат (Холодная, 2012), а 

рефлективный когнитивный стиль способствует большей эффективности при их 

принятии (Холодная, 2004). Таким образом, полученные нами результаты 

подтверждают более ранние эмпирические наблюдения, согласно которым 
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количество пауз, совершаемых человеком в процессе когнитивной обработки 

информации, может отражать накопленный у него ментальный опыт. 

Отсутствие связи анализируемого показателя с обоими экспериментальными 

факторами (наличием в тексте семантического конфликта и степенью 

обобщенности изложенных в материале идей) может быть объяснено тем, что 

данная характеристика проявляет себя стабильно, вне зависимости от конкретного 

наполнения поступающей в психику человека информации, т. е. может быть 

признана стилевым свойством работы читателя с текстом. 

 

Способ визуального анализа изображений при их изучении 

(глобальный/локальный) 

В отличие от ментальных пауз, совершаемых читателями в процессе чтения, 

такой показатель, как способ визуального анализа изображений, включенных в 

состав стимульных текстов, оказался более чувствителен к смысловому 

наполнению последних. Так, нами не было выявлено корреляций между оценками 

по данной переменной, полученными участником при работе с двумя разными 

текстами, однако было выявлено, что способ работы читателей с изображениями 

модулируется влиянием такого фактора, как наличие в стимульном материале 

семантического рассогласования. 

В частности, мы обнаружили, что наличие в тексте смыслового 

несоответствия актуализировало у респондентов более локальную стратегию 

изучения изображений. По мнению некоторых авторов (Unema et al., 2005), такой 

способ анализа иллюстраций является «вторичным» и используется человеком для 

уточнения важных смысловых нюансов уже после поверхностного считывания 

смысла изображения с помощью более глобальной стратегии. Такая интерпретация 

может быть справедлива и в нашем случае: при обнаружении семантического 

конфликта читатели могли переходить к более детальному анализу 

иллюстративных элементов стимульных текстов, пытаясь согласовать их 
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содержание со сформированной на основе вербального изложения ментальной 

репрезентацией.  

П. Унема с коллегами также отмечают (Unema et al., 2005), что две стратегии 

(глобальная и локальная) работы читателей с изображениями стимульных текстов 

отличаются друг от друга по степени вовлеченности в их реализацию механизмов 

когнитивного контроля. Так, глобальный способ обработки изображений 

(ассоциированный с функционированием системы «где/как»), основан на 

реализации bottom-up процессов, в то время как локальный (ассоциированный с 

функционированием системы «что») актуализируется за счет top-down механизмов 

и является более целенаправленным. 

Вероятно, в нашем случае поверхностного сканирования предъявленного 

стимульного изображения оказывалось достаточно для формирования у читателя 

общего схематичного представления о смысле текста, однако выбивающиеся 

детали, которые было проблематично встроить в такую репрезентацию, 

активизировали механизмы сознательного визуального поиска элементов, 

обеспечивающих общее понимание прочитанного. 

Таким образом, гипотеза 3 настоящего исследования нашла лишь частичное 

подтверждение. Мы обнаружили, что такие характеристики как выбор стартовой 

точки для изучения текста и количество совершаемых читателями ментальных пауз 

не зависят от содержания материала. Однако качественный анализ 

продемонстрировал, что читатели могут значительно раньше идентифицировать 

смысловое несоответствие вербальных и образных элементов иконических текстов 

конкретного содержания (в сравнении с текстами абстрактного содержания), а 

способ визуального анализа изображений модулируется таким фактором, как 

наличие в материале семантического конфликта. Данные эффекты могут 

объясняться различиями в функционировании когнитивных механизмов, 

обеспечивающих понимание иконических текстов, описывающих идеи разной 

степени обобщенности. Так, при столкновении со смысловым несоответствием 
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люди оказывались склонны тратить больше усилий на поиск релевантных 

элементов стимульных изображений, однако этот процесс актуализировался 

значительно раньше при чтении иконических текстов конкретного, а не 

абстрактного содержания. Данные паттерны описывают различия в когнитивных 

механизмах понимания иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания. 

Для уточнения представлений о роли данных закономерностей и других 

факторов в процессе понимания читателями иконических текстов нами был 

выполнен завершающий этап статистической обработки данных. В ходе его 

реализации была построена регрессионная модель, позволившая оценить вклад 

различных переменных в общую успешность респондентов в выполнении 

проверочного тестирования. Обсуждение характеристик данной модели 

представлено в следующем разделе работы. 

 

3.3.4. Предикторы успешности понимания читателями иконических 

текстов абстрактного и конкретного содержания 

В соответствии с гипотезой 4 настоящего исследования мы ожидали 

обнаружить как экспериментальные, так и индивидуальные (психологические и 

психофизиологические) предикторы понимания читателями смысла иконических 

текстов абстрактного и конкретного содержания. 

Построенная нами регрессионная модель, объясняющая 60% дисперсии 

полученных участниками оценок, включала в себя факторы всех перечисленных 

групп. При этом к числу значимых параметров были отнесены: содержание 

стимульного текста и наличие в нем семантического конфликта, уровень 

сформированности невербальных компонентов интеллекта респондента и наличие 

у него предварительных знаний по теме текста, а также доля времени фиксаций, 

совершаемых читателем на иллюстративных элементах текста (в общей 

продолжительности фиксаций на стимульном слайде). 
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Первый предиктор является достаточно ожидаемым, поскольку, как было 

описано в разделе 3.3.1, участники значительно лучше справлялись с 

проверочными заданиями к тексту конкретного, чем к тексту абстрактного 

содержания. Мы предположили, что данная закономерность связана с трудностями 

в координации образных репрезентаций двух типов – индивидуальных и заданных 

извне – при чтении текста абстрактного содержания. Такие ограничения не 

являются существенными при чтении текста конкретного содержания: его 

иллюстративное наполнение без труда может быть соотнесено с возникающими у 

респондентов образами представления, поскольку имеет с ними общую основу в 

виде внешних физических референтов – объектов окружающей среды. В пользу 

такой интерпретации свидетельствует и тот факт, что содержание текстов, 

включающих в свой состав семантическое рассогласование, усваивалось людьми 

хуже, чем содержание их конгруэнтных версий. В более ранних работах (Merkt, 

Schwan, 2017; Schüler, 2017) было показано, что наличие смыслового 

несоответствия в материале смещает фокус внимания читателей на его 

иллюстративное наполнение, что может приводить к неточностям в выполнении 

заданий, требующих обращения к вербальным компонентам текста. Аналогичным 

образом в нашем исследовании было выявлено, что читатели совершают 

значительно больше зрительных переходов между вербальными и 

иллюстративными компонентами материала в том случае, когда они не 

соответствуют представленному повествованию. Можно судить о том, что 

формирующаяся в таких случаях фрагментарная ментальная репрезентация, 

характеризующаяся внутренней противоречивостью, препятствует достижению 

основной цели чтения – пониманию смысла текста. 

Помимо экспериментальных факторов нами были выявлены и другие 

переменные, вносящие существенный вклад в понимание читателями смысла 

иконических текстов. В частности, как и в более ранних исследованиях, мы 

обнаружили, что для успешного понимания смысла такого материала оказывается 

важным наличие у читателя предварительных знаний по теме текста (Kalyuga, 
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2005; Bauhoff et al., 2012; Yang et al., 2013) и уровень сформированности 

невербальных компонентов его интеллекта (Chen et al., 2015; Heo, Toomey, 2020). 

Примечательно, что аналогичный эффект для вербальных способностей обнаружен 

не был. Это позволяет судить о том, что наличие у человека образных структур 

мышления, репрезентирующих исследуемую проблему, облегчает процесс 

конструирования ментальной модели смысла прочитанного. При этом умение 

оперировать впервые воспринимаемыми графическими элементами и 

пространственными связями между ними является одним из наиболее значимых 

для успешного усвоения смысла текстов, включающих в свой состав как 

вербальное, так и иллюстративное наполнение. Вероятно, данные когнитивные 

навыки способствуют более легкой идентификации человеком ключевых 

элементов изображений и их интеграции в возникающее образное представление 

описанных в тексте объектов и явлений.  

Альтернативное объяснение данной тенденции может заключаться в том, что 

задания, направленные на тестирование невербальных компонентов интеллекта, 

более сложны, чем предназначенные для диагностики вербальных способностей. 

Однако следующие аргументы делают более правомерной первую интерпретацию. 

Во-первых, согласно методическим рекомендациям к проведению «Теста 

структуры интеллекта» Р. Амтхауэра (Ясюкова, 2002), участникам предлагалось 

пройти его невербальные субтесты до вербальных. То есть вербальные субтесты 

выполнялись респондентами в состоянии большей усталости, чем невербальные. 

Во-вторых, в случае, если бы влияние специфики работы участников с 

иллюстрациями стимульных текстов на эффективность понимания последних было 

незначительным, мы бы не смогли выявить различий в правильности выполнения 

проверочных заданий, связанных с динамикой окуломоторной активности, 

опосредующей изучение респондентами изображений.  

Однако такая закономерность была обнаружена. В частности, единственным 

показателем окуломоторной активности, объясняющим успешность понимания 
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читателями иконических текстов, оказалась доля времени фиксаций, совершаемых 

участниками на иллюстративных элементах материала (в общей 

продолжительности фиксаций на стимульном слайде). Вслед за авторами более 

ранних исследований (Alemdag, Cagiltay, 2018) мы предполагаем, что данный 

паттерн является свидетельством протекания процессов отбора релевантных 

элементов информации. При этом тот факт, что нами не было обнаружено влияние 

числа зрительных переходов на понимание участниками смысла текстов, 

зафиксированное в ряде предшествующих эмпирических исследований (Johnson, 

Mayer, 2012; Mason et al., 2013; O’Keefe et al., 2014), может быть обусловлен 

спецификой использованных нами стимулов. Вероятно, извлечение семантики 

иллюстративных элементов текстов абстрактного и конкретного содержания 

протекало с разной степенью легкости. Так, поверхностного знакомства с 

иллюстративным наполнением текста конкретного содержания оказывалось 

достаточно для его соотнесения со внутренней ментальной репрезентацией 

вербальных компонентов текста, а обработка образных элементов текста 

абстрактного содержания оказывалась затруднена неполным соответствием 

предложенных изображений возникающему у человека внутреннему 

представлению о прочитанном. 

 Подводя итог, можно заключить, что гипотеза 4 нашла свое подтверждение. 

Нами были выявлены как психологические, так и психофизиологические 

(связанные с особенностями окуломоторной активности читателей) предикторы 

понимания читателями смысла иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания. Это позволило сделать вывод о том, что эффективная работа с 

материалом иконического типа требует от человека навыков работы с графически 

представленной информацией, базой для которых становятся пространственные и 

образные компоненты интеллекта. При этом наличие у человека релевантных 

предварительных знаний способствует его эффективности в усвоении новой 

информации. 
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Выводы по результатам эмпирического исследования когнитивных 

механизмов понимания иконических текстов абстрактного и конкретного 

содержания 

Результаты проведенного нами эмпирического исследования позволили 

сделать следующие выводы: 

1. Первая гипотеза исследования нашла свое подтверждение: было 

обнаружено, что на поверхностном уровне вербальное содержание 

стимульных текстов разного содержания (описывающих абстрактные и 

конкретные идеи) было усвоено респондентами с приблизительно равной 

эффективностью, однако при работе со смысловым наполнением материала 

были обнаружены различия. Участники гораздо лучше усвоили смысл текста 

конкретного содержания в сравнении со смыслом текста абстрактного 

содержания, что отразилось на их успешности в выполнении всех тестовых 

заданий за исключением двух: распознавания вербальных элементов 

стимульных тестов и выделения общего смысла материала. Тот факт, что 

респонденты с приблизительно равной эффективностью идентифицировали 

ранее предъявленные им вербальные элементы стимульных текстов разного 

содержания, может быть объяснен устойчивостью автоматизированных 

компонентов навыка чтения. Причинами отсутствия различий в 

правильности выделения респондентами общего смысла текста могут 

являться общие дефициты в понимании смысла иконических текстов 

респондентами.  

Различия, обнаруженные при анализе успешности выполнения 

участниками всех остальных проверочных заданий, позволяют 

предположить, что при чтении текста конкретного содержания заданные 

извне образные элементы способствовали построению читателями 

целостной репрезентации смысла прочитанного, в то время как при работе с 
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текстом абстрактного содержания иллюстрация не становилась 

вспомогательным инструментом в усвоении знаний. 

2. Вторая гипотеза нашего исследования не нашла своего подтверждения. 

Выявленные различия в продолжительности чтения стимульных текстов и 

количестве зрительных переходов между их вербальными и 

иллюстративными элементами позволяют судить о том, что читатели 

успешно идентифицируют семантический конфликт вне зависимости от 

степени обобщенности изложенных в материале идей. При этом показатель 

доли фиксаций, совершаемых на иллюстрациях, указывает на то, что при 

когнитивной обработке текста абстрактного содержания участники 

испытывают специфические трудности в координации содержания 

внутренней ментальной репрезентации со смыслом воспринимаемых извне 

образных элементов текста. Мы склонны интерпретировать данную 

закономерность как свидетельство того, что семантика иллюстративных 

элементов иконических текстов конкретного содержания с большей 

легкостью встраивается в формирующуюся у читателей ментальную 

репрезентацию прочитанного (в сравнении с аналогичными элементами 

текстов абстрактного содержания) по причине наличия у двух названных 

типов репрезентации знаний общего источника – физических референтов, 

которыми выступают объекты окружающей среды. 

3. Третья гипотеза исследования нашла лишь частичное подтверждение. 

Нами были обнаружены как общие паттерны чтения участниками 

иконических текстов, так и более специфические, обусловленные степенью 

обобщенности представленных в тексте идей или наличием в нем 

семантического конфликта. В частности, вне зависимости от содержания 

текста читатели склонны начинать его анализ с изучения вербальных 

компонентов, что подтверждает хорошо изученный эффект их превосходства 

над иллюстративными. Ментальные паузы, т. е. продолжительные фиксации 

на материале, также совершались участниками с равной частотой при работе 
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со стимулами обоих типов. Вероятно, данный индикатор отражает общую 

рефлексивность респондентов в процессе чтения и не зависит от конкретных 

особенностей текстового материала. Обнаруженные нами различия были 

связаны со временем перехода участников к иллюстративным элементам 

текста от вербальных, а также со способом визуального изучения 

изображений стимульных слайдов. Как показал анализ полученных данных, 

семантический конфликт мог значительно раньше идентифицироваться 

читателями при чтении текста конкретного содержания, на что указывает их 

склонность к совершению более раннего (в сравнении с ситуацией работы с 

текстом абстрактного содержания) зрительного перехода от словесного 

наполнения материала к образному. Примечательно, что этот факт не 

приводил к значимому увеличению продолжительности чтения, времени 

фиксаций на иллюстративных элементах текстов или же количества 

зрительных переходов от последних к вербальному составу материала и 

обратно. Предположительно, читатели без труда обнаруживали 

несоответствие смысла иллюстративного наполнения материала 

вербальному и предпочитали избежать траты когнитивных усилий на 

обработку информационных единиц, которые потенциально не могут быть 

встроены в сформированную ментальную репрезентацию. Увеличение доли 

низкоамплитудных саккад, зафиксированное при работе читателей с 

текстами, содержащими семантический конфликт, может быть объяснено 

тем, что, столкнувшись со смысловым несоответствием, респонденты 

актуализировали механизмы тщательного зрительного поиска элементов, 

позволяющих нивелировать возникший диссонанс. 

4. Четвертая гипотеза исследования нашла свое подтверждение: мы 

обнаружили ряд значимых предикторов понимания читателями иконических 

текстов, в число которых вошли: 1) степень обобщенности изложенных в 

тексте идей и 2) наличие в нем семантического конфликта, 3) уровень 

сформированности невербальных способностей читателя и 4) наличие у него 
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предварительных знаний по теме текста, а также 5) доля времени фиксаций, 

совершаемых человеком на иллюстративных элементах материала в 

процессе чтения. Это позволило заключить, что для успешного понимания 

смысла иконических текстов необходимо соблюдение ряда условий, к числу 

которых относятся отсутствие в материале образных компонентов, которые 

не могут быть встроены в конструируемую читателем ментальную 

репрезентацию, а также наличие у человека сформированных навыков 

работы с графически представленной информацией, базой для которых 

становятся пространственные и образные компоненты интеллекта.  
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Заключение 

Чтение является одним из основных познавательных инструментов, 

посредством которого каждый современный человек получает сведения, 

необходимые ему для организации различных аспектов жизнедеятельности. При 

этом, несмотря на свою повсеместную распространенность и видимую 

универсальную доступность, чтение является комплексным когнитивным 

навыком, включающим в свой состав разнородные процессы взаимодействия 

читателя с текстом: от идентификации графических знаков, образующих элементы 

текстового материала, до усвоения его общего смысла. Можно предполагать, что 

происходящие сегодня изменения в способах оформления текста требуют 

адекватных им трансформаций когнитивной архитектуры механизмов чтения.  

Выполненный нами обзор научной литературы позволил заключить, что 

успешность понимания читателями смысла иконического текста (который является 

наиболее популярным и востребованным среди современных форматов) может 

модулироваться таким фактором, как степень обобщенности изложенных в нем 

идей. Основываясь на результатах анализа классических психологических теорий 

и концептуальных моделей работы человека с иконическими текстами, мы 

предположили, что процесс оперирования образами представления, которые 

возникают у читателей при работе с материалом, характеризуется качественной 

спецификой в случаях чтения текстов абстрактного и конкретного содержания. 

Так, в частности, при чтении иконических текстов, описывающих абстрактные 

концепты, человеку необходимо интегрировать в целостную ментальную модель 

содержание двух образных репрезентаций – сконструированной самостоятельно и 

соответствующей заданному извне иллюстративному воплощению идеи – которые 

могут иметь лишь небольшое число общих структурных элементов. При работе с 

текстами конкретного содержания наполнение данных репрезентаций будет 

схожим (поскольку они имеют общие физические референты в окружающей 

действительности), что может фасилитировать понимание смысла такого 

материала. 
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Для проверки данного предположения нами было проведено 

экспериментальное исследование, реализованное при использовании парадигмы 

модуляции семантического конфликта, хорошо зарекомендовавшей себя в области 

психо- и нейролингвистических исследований. Данный подход позволил изучить 

протекание процесса интеграции вербальных и иллюстративных элементов 

иконических текстов в целостную ментальную репрезентацию за счет симуляции 

смыслового противоречия между ними. Использованная нами технология 

айтрекинга стала инструментом получения данных о том, насколько успешно 

читатели идентифицировали данный конфликт при чтении текстов, описывающих 

идеи разной степени обобщенности, и с функционированием каких когнитивных 

механизмов могут быть связаны выявленные паттерны.  

Кроме того, для уточнения полученных нами результатов и проверки их 

альтернативных интерпретаций, нами была построена регрессионная модель, 

учитывающая влияние как экспериментальных, так и индивидуальных 

(психологических и психофизиологических) факторов на успешность понимания 

читателями стимульных текстов. 

Результаты проведенного нами исследования позволили заключить, что 

смысл иконических текстов конкретного содержания усваивается читателями 

лучше, чем смысл текстов абстрактного содержания. Несмотря на то, что на 

поверхностном уровне вербальное наполнение материала усваивается людьми с 

приблизительно равной эффективностью, при необходимости использовать 

усвоенные в процессе чтения знания для выполнения каких-либо задач (связанных 

как с решением практических проблем, так и с реализацией сугубо 

интеллектуальных операций, таких как определение ключевых понятий текста) 

читатели значительно легче актуализируют ментальные репрезентации смысла 

иконического текста конкретного содержания. Отдельно стоит отметить тот факт, 

что нам не удалось выявить значимых различий в успешности участников в 

выделении обобщенного смысла текста. Отсутствие ожидаемой тенденции мы 
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связываем с наличием общих сложностей, возникающих у читателей при работе с 

иконическим материалом. 

При изучении когнитивных механизмов, обуславливающих данные 

различия, мы обнаружили, что семантическое рассогласование между 

вербальными и иллюстративными элементами иконических текстов успешно 

обнаруживается читателями при работе с материалом как абстрактного, так и 

конкретного содержания. Однако процесс работы с текстами, описывающими идеи 

разной степени обобщенности, имеет качественную специфику как с точки зрения 

его динамики, так и с точки зрения результативности. 

В частности, анализ паттернов окуломоторной активности респондентов 

позволил заключить, что понимание участниками смысла иконических текстов 

опосредовано когнитивными механизмами, обеспечивающими процессы 

конструирования и управления образными репрезентациями информации, 

функционирующими по-разному в зависимости от степени обобщенности 

изложенных в материале идей. Так, при чтении текста абстрактного содержания 

читателям оказывается необходимо координировать смысл двух образных 

репрезентаций информации – индивидуальной, возникающей на ментальном 

плане, и заданной извне в виде иллюстрации, – которые должны совпадать по 

смыслу, но могут сильно отличаться друг от друга по структуре и содержанию. 

Такая закономерность обусловлена тем, что образные структуры мышления, 

соответствующие абстрактным понятиям, образованы преимущественно 

элементами имеющегося у человека ментального опыта (в частности, его 

контекстуальными знаниями и индивидуальными чувственно-эмоциональными 

образами представления). При этом образное наполнение текстов конкретного 

содержания в большинстве случаев может быть легко согласовано с 

формирующейся у читателя ментальной репрезентацией, поскольку данные формы 

представления знаний имеют общую основу – существующие в окружающей 

действительности объекты и явления. 
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Предложенная интерпретация, указывающая на ведущую роль оперирования 

образными структурами мышления в процессах понимания смысла иконических 

текстов, подтверждается и при построении регрессионной модели, оценивающей 

влияние экспериментальных и индивидуальных (психологических и 

психофизиологических) факторов на результаты такой деятельности. Нами было 

показано, что помимо степени абстрактности изложенных в иконическом тексте 

идей и наличия в нем семантического рассогласования, значимыми предикторами 

усвоения его смысла выступают наличие у человека предварительных знаний по 

теме текста, уровень сформированности его невербальных способностей и доля 

фиксаций, совершаемых им на иллюстративных элементах материала в процессе 

чтения. Следовательно, для успешного понимания смысла иконических текстов 

читателю необходимо обладать сформированными навыками работы с графически 

представленной информацией, основанием для которых являются невербальные 

компоненты общих когнитивных способностей. При этом наличие в ментальном 

опыте человека релевантных изучаемой теме структур облегчает процесс усвоения 

новых знаний. 

Ограничения настоящей работы и связанные с ними перспективы 

дальнейших исследований обусловлены спецификой использованного нами 

стимульного материала и экспериментальной процедуры, а также особенностями 

испытуемых, вошедших в состав выборочных групп. В частности, в проведенном 

нами эксперименте респондентам предлагалось ознакомиться с двумя 

иконическими текстами, которые различались по степени обобщенности 

изложенных в них идей, но были схожи по всем остальным параметрам, в т. ч. по 

степени обобщенности включенных в них рисунков (подробное описание причин 

данного решения представлено в разделе 2.2.1. Разработка стимульного 

материала исследования). Данный материал выступал для нас в роли модельного, 

и был тщательно сбалансирован по ряду лингвистических и графических 

параметров, что позволило избежать влияния вмешивающихся переменных на 

полученные нами результаты. Однако при дальнейшей разработке научной 
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проблемы рекомендуется проведение дополнительных исследований с 

использованием стимульного материала, включающего иконические элементы 

более и менее абстрактного типа (схематичные изображения и 

фотографии/детализированные и реалистичные рисунки). Кроме того, в настоящей 

работе мы ограничились тестированием усвоенных участниками знаний 

непосредственно после экспериментальной процедуры, однако в будущем будет 

полезно также выявить отложенные эффекты когнитивной работы читателей с 

иконическим материалом разного типа. Данная задача является особенно 

актуальной в свете того факта, что на сегодняшний день имеются данные, 

указывающие на то, что динамика актуализации знаний с течением времени может 

определяться условиями их усвоения (Щербакова с соавт., 2022; Arndt et al., 2015). 

Ограничения, связанные с особенностями выборки исследования, обусловлены 

тем, что в ее состав вошли молодые здоровые взрослые, находящиеся на этапе 

получения высшего образования или занимающиеся профессиональной 

деятельностью (т. е. полученные выводы с уверенностью могут быть 

распространены только на лиц со схожими социально-демографическими 

характеристиками). Такое решение позволило нам эффективно реализовать 

экспериментальную парадигму исследования, а также получить результаты, 

отражающие условно «нормальное» (т. е. репрезентативное для большинства 

взрослых людей) функционирование интересующих нас когнитивных механизмов. 

Таким образом, остается открытым вопрос об особенностях понимания 

иконических текстов абстрактного и конкретного содержания читателями более 

юного и более зрелого возраста, а также людьми, имеющими особенности 

языкового развития (билингвизм, нарушения навыков чтения и письма и пр.). 

Рассмотрение данных вопросов не входило в цели настоящей работы, однако 

является перспективным направлением дальнейших исследований. 

Теоретическая значимость полученных нами результатов заключается в 

выявлении когнитивных механизмов, опосредующих понимание читателями 

иконических текстов разной степени обобщенности и проявляющихся в ситуации 
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решения кросс-модального семантического конфликта. Сведения об этих 

процессах могут послужить основанием для проведения дальнейших 

исследований, направленных на изучение специфики работы человека с 

текстовыми материалами новых форматов и, что особенно важно, роли, которую в 

такой деятельности играют процессы оперирования образными репрезентациями 

знаний. 

Перспективы практического применения результатов настоящей работы 

обширны и заключаются в разработке технологий создания текстового материала, 

отвечающего когнитивным запросам современных читателей и, вероятно, 

способствующего развитию у них ряда когнитивных навыков. Кроме того, 

сведения о роли образных компонентов мышления в процессе понимания 

читателями смысла иконических текстов могут быть полезны при разработке 

программ профилактики и коррекции дефицитов навыков чтения и письма. 
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Словарь терминов 

айтрекинг (окулография): Регистрация движений глаз. 

иконический текст: Текст, содержащий элементы двух семиотических 

систем: вербальной (представленные в виде письменной речи) и иконической 

(представленные в виде иллюстраций). При этом элементы обеих групп выполняют 

смыслообразующие функции, а для успешного понимания прочитанного читателю 

необходимо усвоить семантику всех содержащихся в тексте знаков и связей между 

ними. 

кросс-модальный семантический конфликт: Ситуация рассогласования 

семантики вербальных и иллюстративных информационных единиц, 

представленных в тексте. 

ментальная пауза: Интенсивно реализуемая человеком когнитивная работа 

(часто на финальных этапах выполнения той или иной задачи), не 

сопровождающаяся какими-либо вербальными или моторными проявлениями. 

область интереса: Часть стимульного материала (текста или рисунка), 

процессы когнитивной обработки которой интересуют исследователя. 

окуломоторная активность (окуломоторное поведение): Совокупность 

глазодвигательных действий (саккад и фиксаций), выполняемых человеком при 

когнитивной обработке информации. 

понимание: Результат полного и обратимого ментального перевода 

человеком знаний с языка образных структур на вербальный язык.  

работа с текстом: Процесс когнитивной обработки текста (включая его 

восприятие и действия, опосредующие понимание) как связной 

последовательности символов, имеющей смысловое наполнение. 

регрессия: Саккада, совершенная в направлении, обратном направлению 

чтения. 
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саккада: Быстрое короткое скачкообразное движение глаз. 

текст абстрактного содержания: Текст, описывающий объекты и явления, 

не имеющие строго определенных референтов в окружающей среде. 

текст конкретного содержания: Текст, описывающий объекты и явления, 

имеющие строго определенные референты в окружающей среде. 

фиксация: Остановка во время движения глаз, в момент которой 

осуществляется визуальная обработка воспринимаемой информации. 

фовеа: Центральная ямка сетчатки глаза.  
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Список иллюстративного материала 

В тексте настоящей диссертации представлен 21 рисунок: 

Рисунок 1 – Слайд 8 текста «Базовые асаны йоги», отвечающий условиям (а) 

отсутствия семантического конфликта и (б) наличия семантического конфликта 

(с. 88) 

Рисунок 2 – Схема экспериментального дизайна исследования (с. 98) 

Рисунок 3 – Образец стимульного материала задания 3 к тексту абстрактного 

содержания «Равновесие Нэша»  (с. 106) 

Рисунок 4 – Образец стимульного материала задания 3 к тексту конкретного 

содержания «Базовые асаны йоги»  (с. 107) 

Рисунок 5 – Выделение областей интереса, позволяющих дифференцировать 

визуальную обработку вербального (красный прямоугольник) и иллюстративного 

(синий прямоугольник) содержания стимульного текста (с. 114) 

Рисунок 6 – Взаимосвязь показателей правильности узнавания 

респондентами вербальных элементов стимульных текстов разного содержания (с. 

124) 

Рисунок 7 – Показатели правильности узнавания респондентами вербальных 

и иллюстративных элементов стимульных текстов (с. 125) 

Рисунок 8 – Показатели правильности ответов респондентов при оценке 

смыслового соответствия высказываний содержанию стимульных текстов (с. 126) 

Рисунок 9 – Показатели правильности решения респондентами задач, 

основанных на содержании стимульных текстов (с. 127) 

Рисунок 10 – Показатели правильности определения респондентами 

ключевых понятий стимульных текстов (с. 128) 
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Рисунок 11 – Показатели правильности выделения респондентами общего 

смысла стимульных текстов (с. 129) 

Рисунок 12 – Время чтения (мс) финальных слайдов стимульных текстов (с. 

132) 

Рисунок 13 – Взаимосвязь показателей времени чтения (мс) респондентами 

финальных слайдов стимульных текстов разного содержания (с. 132) 

Рисунок 14 – Доля времени зрительных фиксаций, совершаемых 

респондентами на иллюстративных элементах слайдов стимульных текстов (с. 134) 

Рисунок 15 – Количество зрительных переходов, совершаемых 

респондентами, между вербальными и иллюстративными элементами стимульных 

текстов (с. 135) 

Рисунок 16 – Распределение показателей частот первых фиксаций 

респондентов на вербальной и иллюстративной составляющей стимульных текстов 

разного содержания (с. 138) 

Рисунок 17 – Распределение показателей частот первых фиксаций 

респондентов на вербальной и иллюстративной составляющей стимульных 

текстов, содержащих и не содержащих семантический конфликт (с. 138) 

Рисунок 18 – Количество слов, прочитанных респондентами до перехода к 

иллюстрации при работе с иконическим текстом абстрактного содержания в 

различных экспериментальных условиях (с. 140) 

Рисунок 19 – Количество слов, прочитанных респондентами до перехода к 

иллюстрации при работе с иконическим текстом конкретного содержания в 

различных экспериментальных условиях (с. 141) 

Рисунок 20 – Взаимосвязь доли ментальных пауз (фиксаций 

продолжительностью > Ме*1.5), совершаемых респондентами при работе со 

стимульными текстами разного содержания (с. 143) 
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Рисунок 21 – Распределение показателей локальности визуального анализа 

изображений при работе респондентов со стимульными текстами (с. 145) 

В текст настоящей диссертации включены 8 таблиц: 

Таблица 1 – Схема формирования стимульного материала исследования 

(с. 86) 

Таблица 2 – Результаты лингвистического анализа разработанных 

стимульных текстов (с. 89) 

Таблица 3 – Последовательности предъявления стимульных текстов, 

использованные при проведении экспериментального исследования (с. 100) 

Таблица 4 – Образцы стимулов, использованных в задании 1 (узнавание 

фрагментов текста) (с. 103) 

Таблица 5 – Образцы стимулов, использованных в задании 2 (оценка 

соответствия смысла высказывания содержанию текста) (с. 105) 

Таблица 6 – Пример экспертной оценки ответов испытуемых в задании 4 

(с. 108) 

Таблица 7 – Основные переменные исследования (с. 113) 

Таблица 8 – Предикторы понимания участниками стимульных текстов, 

использованные при проведении регрессионного анализа (с. 146) 
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Приложение 1. Демографические характеристики участников исследования 

Таблица 1.1 – Гендерное распределение участников исследования 

 Пилотажный этап Основной этап 

Женщина 17 65% 52 81% 

Мужчина 9 35% 12 19% 

N 26 100% 64 100% 

 

Таблица 1.2 – Возрастные характеристики участников исследования 

 Пилотажный этап Основной этап 

Мin 18 18 

M 21.1 21.4 

Me 20 20 

Max 29 32 

 

Таблица 1.3 – Уровень образования участников исследования 

 Пилотажный этап Основной этап 

Полное среднее / Неоконченное среднее 

профессиональное 

2 8% 6 9% 

Среднее профессиональное 0 0% 1 2% 

Неоконченное высшее (бакалавриат) 16 62% 30 47% 

Неоконченное высшее (специалитет, 

магистратура) 

2 7% 11 17% 

Высшее (бакалавриат) 2 7% 5 8% 

Высшее (специалитет, магистратура) 3 12% 6 9% 

Студент аспирантуры 1 4% 4 6% 

Выпускник аспирантуры 0 0% 1 2% 
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Приложение 2. Стимульный материал исследования 

Иконический текст абстрактного содержания («Равновесие Нэша») 

 

Рисунок 2.1 – Слайд №1 текста абстрактного содержания («Равновесие Нэша») 

Рисунок 2.2 – Слайд №2 текста абстрактного содержания («Равновесие Нэша») 
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Рисунок 2.3 – Слайд №3 текста абстрактного содержания («Равновесие Нэша») 

 

Рисунок 2.4 – Слайд №4 текста абстрактного содержания («Равновесие Нэша») 
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Рисунок 2.5 – Слайд №5 текста абстрактного содержания («Равновесие Нэша») 

 

Рисунок 2.6 – Слайд №6 текста абстрактного содержания («Равновесие Нэша») 
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Рисунок 2.7 – Слайд №7 текста абстрактного содержания («Равновесие Нэша») 

Рисунок 2.8 – Слайд №8 текста абстрактного содержания («Равновесие Нэша»), 

условие отсутствия семантического конфликта 
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Рисунок 2.9 – Слайд №8 текста абстрактного содержания («Равновесие Нэша»), 

условие наличия семантического конфликта 

 

Иконический текст конкретного содержания («Базовые асаны йоги») 

Рисунок 2.10 – Слайд №1 текста конкретного содержания («Базовые асаны йоги») 

 

 



222 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Слайд №2 текста конкретного содержания («Базовые асаны йоги») 

Рисунок 2.12 – Слайд №3 текста конкретного содержания («Базовые асаны йоги») 
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Рисунок 2.13 – Слайд №4 текста конкретного содержания («Базовые асаны йоги») 

 

Рисунок 2.14 – Слайд №5 текста конкретного содержания («Базовые асаны йоги») 
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Рисунок 2.15 – Слайд №6 текста конкретного содержания («Базовые асаны йоги») 

Рисунок 2.16 – Слайд №7 текста конкретного содержания («Базовые асаны йоги») 
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Рисунок 2.17 – Слайд №8 текста конкретного содержания («Базовые асаны 

йоги»), условие отсутствия семантического конфликта 

 

Рисунок 2.18 – Слайд №8 текста конкретного содержания («Базовые асаны 

йоги»), условие наличия семантического конфликта 
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Приложение 3. Анкета для оценки абстрактности представленных в 

стимульных текстах имен существительных 

Добрый день! 

Мы приглашаем Вас принять участие в разработке стимульного материала 

для проведения исследования, посвященного тому, как люди читают 

мультимедийные тексты. Ваше участие в анкетировании является анонимным и 

добровольным. Вы можете в любой момент прекратить выполнение задания, если 

оно вызовет у Вас какой-либо дискомфорт. 

Ниже представлен список слов. Пожалуйста, оцените, насколько каждое из 

них кажется Вам конкретным или абстрактным. Конкретными являются слова, 

которые имеют физическое воплощение (например, «стол»); абстрактными – те, 

которые не связаны с определенными объектами окружающей действительности 

(например, «идея»).  

Для оценки слов используйте шкалу от 1 до 7, где 1 – конкретное слово, 7 – 

абстрактное слово. 
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Приложение 4. Результаты оценки абстрактности представленных в 

стимульных текстах имен существительных 

Таблица 4.1 – Оценки абстрактности использованных в стимульных текстах имен 

существительных независимой выборкой респондентов (N = 20) 

 M SD Me Mo 

асана  2.95 2.06 2.5 1 

балл  3.75 1.98 4.0 5 

боль 3.40 1.88 3.0 3 

вариант 4.00 2.15 4.5 5 

вес  2.85 1.87 3.0 1 

взаимодействие  4.38 1.93 4.0 3 

вид 4.25 2.00 5.0 5 

внимание 4.46 2.23 4.5 7 

время  4.75 2.61 6.0 7 

выбор 4.50 1.98 4.0 4 

выигрыш 3.35 2.18 3.0 1 

выполнение 4.67 2.01 4.5 7 

гармония 5.00 2.29 5.5 7 

глаз 2.67 2.58 1.0 1 

голова 1.75 1.86 1.0 1 

гора  2.79 2.52 1.0 1 

грудь  1.85 1.84 1.0 1 

девушка  2.88 2.42 1.5 1 

действие 3.75 1.89 3.5 3 

дыхание 3.04 1.81 3.0 3 

живот 1.80 1.82 1.0 1 

зависимость  4.21 1.93 4.0 4 

закон  4.00 2.29 4.0 1 

занятие  4.00 1.91 4.0 3 

заряд  4.10 1.74 4.0 4 

игра  3.25 1.87 3.0 1 

игрок 2.90 1.86 3.0 1 

изгиб  3.54 2.17 3.5 1 

йога  3.10 2.31 2.0 1 

колено 2.58 2.47 1.0 1 

концепция  4.70 2.56 6.0 7 
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корпус  2.96 2.16 2.0 1 

кость 1.60 1.85 1.0 1 

кухня  2.88 2.09 2.0 1 

мастер  3.70 2.32 3.5 1 

математика  3.96 2.31 4.0 1 

матрица  4.85 2.21 5.5 7 

музыка  4.17 2.22 4.0 7 

мытье 2.30 1.45 2.0 1 

набор  3.13 1.65 3.0 2 

настроение 4.55 2.16 4.5 7 

нерв  2.46 2.04 2.0 1 

нога 1.70 1.87 1.0 1 

носок 2.42 2.48 1.0 1 

обозначение 4.55 2.26 5.0 7 

омоложение  4.38 2.26 4.5 7 

опыт 4.50 2.12 5.0 7 

орган 2.58 2.26 1.5 1 

организм 2.55 1.88 2.0 1 

отдых 4.04 1.94 4.0 4 

отказ  3.35 2.32 2.0 1 

отношение 4.33 2.22 4.0 7 

память  3.85 2.50 4.5 1 

первоисточник 3.38 2.46 2.5 1 

поведение  3.85 2.30 4.0 1 

поддержание 4.33 1.95 4.0 3 

поза  2.90 1.86 3.0 1 

пол 2.83 1.86 3.0 1 

положение 3.60 1.79 4.0 4 

полость 2.46 1.82 2.0 1 

понятие  4.75 2.29 5.0 7 

популярность 4.17 2.35 4.5 7 

порядок  3.80 2.17 3.5 1 

посуда  2.58 2.45 1.0 1 

потенциал 4.75 2.12 6.0 6 

практика  4.21 2.02 4.0 3 

принятие 4.75 2.34 5.5 7 

проблема 4.38 1.97 4.0 6 
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работа  2.70 1.81 2.0 1 

равновесие 3.88 2.19 3.0 5 

раз 3.40 2.50 2.5 1 

ребро 2.29 2.26 1.0 1 

результат  3.40 2.06 2.5 2 

решение  4.33 2.06 4.0 3 

рука 1.60 1.85 1.0 1 

сестра  2.54 2.25 1.0 1 

ситуация 4.00 2.03 4.0 3 

скованность  3.96 2.03 4.0 3 

слой 2.65 1.63 3.0 1 

случай 4.38 2.06 4.0 3 

содержание 4.30 1.87 4.0 4 

соперник 3.13 1.96 3.0 1 

состояние 4.40 2.14 5.0 3 

спина 2.54 2.55 1.0 1 

стойка  2.55 1.61 2.5 1 

стопа 2.54 2.55 1.0 1 

стратегия  4.05 2.56 4.5 1 

сустав 2.50 2.57 1.0 1 

таз 1.90 1.86 1.0 1 

тарелка 2.54 2.64 1.0 1 

тело  2.00 1.89 1.0 1 

теория  4.25 2.09 4.0 7 

тонус  3.30 2.11 3.0 1 

трактат 3.13 1.73 3.5 1 

тугоподвижность  3.20 1.94 3.0 2 

усталость  4.13 2.23 4.5 7 

форма 3.25 2.24 3.0 1 

ход  3.83 1.40 4.0 4 

ценность  5.00 2.41 6.0 7 

цикл 3.71 1.90 3.5 3 

человек 2.65 1.98 2.0 1 

честь  4.79 2.45 6.0 7 

шея  1.75 1.92 1.0 1 

энергия 5.04 1.94 5.0 7 

эффект  4.25 2.24 4.5 7 
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Приложение 5. Демографические данные участников подготовительного 

этапа эмпирического исследования  

Таблица 5.1 – Характеристики выборки респондентов, принявших участие в 

апробации стимульных текстов 

№ Пол Возраст Род занятий 

1 Женщина 24 Аспирант факультета психологии СПбГУ 

2 Мужчина 25 Аспирант факультета психологии СПбГУ 

3 Мужчина 24 Специалист по анализу данных 

4 Женщина 24 Фельдшер 
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Приложение 6. Инструкции для участников исследования 

Чтение текста 

Сейчас на экране будут появляться слайды с текстом, который Вам необходимо 

прочитать.  

Для перехода к следующему слайду нажимайте на клавиатуре пробел.  

Пожалуйста, ознакомьтесь с материалом внимательно: после того, как Вы 

закончите чтение, Вам предстоит выполнить несколько заданий по тексту. 

Для того чтобы начать чтение, нажмите пробел. 

 

Тест 1. Узнавание фрагментов текста 

Сейчас на экране будут появляться фрагменты текста: предложения и 

иллюстрации. Ваша задача – определить, видели ли Вы этот фрагмент в процессе 

чтения или нет. Если Вы считаете, что видели этот фрагмент, нажмите клавишу 1, 

если нет – нажмите клавишу 2. 

Для того чтобы начать выполнять задание, нажмите пробел. 

 

Тест 2. Оценка соответствия смысла высказывания содержанию текста 

Сейчас на экране будут появляться утверждения: некоторые из них соответствуют 

смыслу прочитанного Вами текста, а некоторые – нет. Если Вы считаете, что 

утверждение соответствует смыслу текста, нажмите клавишу 1, если нет – нажмите 

клавишу 2. 

Для того чтобы начать выполнять задание, нажмите пробел. 

 

Тест 3. Решение задач, основанных на содержании текста 
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Равновесие Нэша 

Сейчас Вам будут предложены описания различных ситуаций 

взаимодействия («игр») между людьми. В таблице выигрышей первым всегда 

записывается выигрыш игрока, указанного в левом поле, а вторым – игрока, 

указанного в верхнем поле. Пожалуйста, найдите равновесие Нэша для каждой из 

ситуаций и укажите его, как в этом примере. 

 

Базовые асаны йоги 

Сейчас Вам будут предложены описания различных проблем, с которыми 

столкнулись люди, приступившие к практике йоги. Пожалуйста, для каждого 

описания отметьте номер асаны, которая будет наиболее эффективна при решении 

именной этой проблемы. 

 

Тест 4. Определение основных понятий текста 

Сейчас Вам будет предложено ответить на несколько вопросов по 

прочитанному Вами тексту. Пожалуйста, старайтесь дать как можно более полный 

ответ на каждый из вопросов. 
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Равновесие Нэша 

1. Дайте определения следующим понятиям, используемым в теории игр: 

● Игра 

● Игрок 

● Выигрыш 

2. Какая ситуация в теории игр считается равновесием Нэша? Поясните это на 

примере взаимодействия сестер в прочитанном Вами тексте. 

Базовые асаны йоги 

1. Дайте определение понятию «асана», используемому в практике йоги. 

2. Объясните, для чего люди выполняют разные асаны при занятиях йогой. 

Тест 5. Выделение обобщенного смысла текста 

1. Если бы Вам было необходимо кратко пересказать содержание этого текста 

кому-то, кто его не читал, что бы Вы рассказали? 

2. В чем, на Ваш взгляд, заключается основной смысл данного текста? 
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Приложение 7. Анкета для сбора демографических данных и оценки 

предварительных знаний участников исследования 

Анкета 

1. Возраст 

2. ID 

3. Пол 

● Мужчина 

● Женщина  

● Другое 

4. Уровень образования 

● Полное среднее 

● Неоконченное среднее профессиональное 

● Среднее профессиональное 

● Неоконченное высшее (бакалавриат) 

● Высшее (бакалавриат) 

● Неоконченное высшее (специалитет, магистратура) 

● Высшее (специалитет, магистратура) 

● Студент аспирантуры 

● Аспирант 

● Имею ученую степень 

5. Направление профессиональной подготовки / область профессиональной 

деятельности 

6. Сколько времени в неделю (в среднем) Вы уделяете чтению? 

● До 1.5 часов 

● 1.5 - 3 часа 

● 3 - 10 часов 

● Более 10 часов 

7. Читаете ли в повседневной жизни тексты с иллюстрациями: книги с 

картинками, комиксы, инфографику? 

● Не сталкиваюсь с такими текстами  

● Иногда читаю такие тексты, когда они случайно попадаются на 

глаза 

● Регулярно читаю такие тексты 

● Увлекаюсь чтением текстов такого формата 
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8. Есть ли у Вас опыт профессиональной работы с текстом (написание, 

корректура, перевод, верстка текстов и пр.)? Если да, укажите, пожалуйста, 

какой именно. Если нет, поставьте «-». 

9. Есть ли у Вас опыт профессиональной работы с изображениями (живопись, 

фотография, создание иллюстраций, разработка дизайна, оформление 

постеров, сайтов и пр.)? Если да, укажите, пожалуйста, какой именно. Если 

нет, поставьте «-». 

10. Оцените, насколько сильно Вам нравится читать (1 – Совсем не нравится – 7 

– Очень нравится). 

11. Оцените, насколько Вам нравится изучать иллюстрации и читать тексты с 

картинками (1 – Совсем не нравится – 7 – Очень нравится). 

12. Представьте себе следующую ситуацию: Вам необходимо ознакомиться со 

сложной, новой для Вас информацией. Для того чтобы Вы могли это сделать, 

Вам будет предоставлен текст. Вы можете выбрать, будет ли он состоять 

только из слов, или в него также будут добавлены иллюстрации. Какой 

формат текста Вы бы выбрали? 

● Текст без иллюстраций 

● Текст с иллюстрациями 

13. Оцените, насколько хорошо Вы были знакомы с концепцией «Равновесия 

Нэша» до участия в эксперименте (1 – Совсем не знаком(а) – 7 – Был(а) 

знаком(а) отлично). 

14. Какие высказывания точнее всего описывают Ваши знания по теме 

концепции «Равновесия Нэша» до участия в исследовании? 

● Никогда об этом не слышал(а) 

● Когда-то об этом слышал(а), но не помнил(а) ни смысла, ни деталей 

● Когда-то об этом слышал(а), помнил(а) общий смысл, но не 

помнил(а) деталей 

● Был(а) знаком(а) с темой 

● Отлично знаком(а) с темой 

● Использую концепцию для решения профессиональных / учебных 

задач 

15. Оцените, насколько хорошо Вы были знакомы с информацией о практиках 

йоги до участия в эксперименте (1 – Совсем не знаком(а) – 7 – Был(а) 

знаком(а) отлично). 

16. Какие высказывания точнее всего описывают Ваши знания по теме практик 

йоги до участия в исследовании? 

● Никогда об этом не слышал(а) 

● Когда-то об этом слышал(а), но не помнил(а) ни смысла, ни деталей 



236 

 

 

 

● Когда-то об этом слышал(а), помнил(а) общий смысл, но не 

помнил(а) деталей 

● Был(а) знаком(а) с темой 

● Отлично знаком(а) с темой 

● Использую практики йоги в повседневной / профессиональной 

деятельности 

17. Заметили ли Вы что-то необычное (странное, непонятное) в процессе чтения 

любого из текстов? Если да, напишите, пожалуйста, что именно. 
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Приложение 8. Результаты анкетирования 

Таблица 8.1 – Описательные статистики количественных переменных анкеты 

Переменная Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Возраст (1) 18 21.44 3.44 20 2.97 32 0.96 0.08 0.43 

Объем чтения в неделю (6) 1 2.78 0.86 3 1.48 4 -0.30 -0.60 0.11 

Опыт чтения иконических 

текстов (7) 0 1.41 0.75 1 0 3 0.76 -0.05 0.09 

Интерес к чтению (10) 2 5.86 1.13 6 1.48 7 -0.85 0.43 0.14 

Интерес к иконическим текстам 

(11) 2 5.30 1.38 5.5 1.48 7 -0.57 -0.41 0.17 

Предварительные знания | Текст 

абстрактного содержания (13) 1 1.91 1.33 1 0 6 1.44 1.05 0.17 

Знакомство с темой | Текст 

абстрактного содержания (14) 0 0.84 0.88 1 1.48 3 0.72 -0.40 0.11 

Предварительные знания | Текст 

конкретного содержания (15) 1 2.73 1.52 3 1.48 7 0.81 0.18 0.19 

Знакомство с темой | Текст 

конкретного содержания (16) 0 1.63 1.06 2 1.48 4 -0.01 -0.72 0.13 

Примечания: 1) в скобках после названий переменных указаны соответствующие им вопросы 

анкеты; 2) переменные, соответствующие вопросам 6, 7, 14 и 16, были предварительно 

приведены к ранговому типу для проведения дальнейшего статистического анализа; 3) в вопросе 

14 последние два варианта ответа не были использованы ни одним из участников; 4) в вопросе 

16 предпоследний вариант ответа («Отлично знаком(а) с темой») не был использован ни одним 

из участников. 

 

Таблица 8.2 – Сравнение выборочных групп по ранговым переменным анкеты15 

Переменная H df p 

Возраст (1) 1.35 3.00 0.72 

Объем чтения в неделю (6) 3.80 3.00 0.28 

Опыт чтения мультимедийных текстов (7) 4.41 3.00 0.22 

Интерес к чтению (10) 1.90 3.00 0.59 

Интерес к иконическим текстам (11) 5.86 3.00 0.12 

Предварительные знания | Текст абстрактного содержания (13) 2.47 3.00 0.48 

Знакомство с темой | Текст абстрактного содержания (14) 2.81 3.00 0.42 

Предварительные знания | Текст абстрактного содержания (15) 1.72 3.00 0.63 

Знакомство с темой | Текст конкретного содержания (16) 1.24 3.00 0.74 

Примечание: проведенный сравнительный анализ не позволил выявить различия между 

участниками разных выборочных групп ни по одному из параметров. 

  

 
15 В данной таблице представлены результаты, полученные при использовании критерия Краскела – 

Уоллиса. Нами намеренно не вводились поправки на множественную проверку статистических гипотез, поскольку 

целью данного анализа являлось предварительное сравнение выборочных групп для исключения вероятности 

влияния вмешивающихся переменных, а не проверка теоретических предположений, сформулированных в 

исследовании.  
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Таблица 8.3 – Распределение показателей и результаты сравнения выборочных 

групп по дихотомическим переменным анкеты16 

 Экспериментальная группа 
χ2 df p 

 1 2 3 4 

Пол (3) 

Мужской 6 2 1 3 
5.74 3 0.12 

Женский 10 14 15 13 

Опыт профессиональной работы с текстом (8) 

Отсутствие опыта профессиональной работы с 

текстом 
9 9 8 9 

0.19 3 0.98 
Наличие опыта профессиональной работы с 

текстом 
7 7 8 7 

Опыт профессиональной работы с изображениями (9) 

Отсутствие опыта профессиональной работы с 

изображениями 
9 11 10 10 

0.53 3 0.91 
Наличие опыта профессиональной работы с 

изображениями 
7 5 6 6 

Предпочитаемый формат текста (12) 

Иконический текст 16 15 13 14 
3.68 3 0.30 

Вербальный текст 0 1 3 2 

Идентификация семантического конфликта (17) 

Конфликт обнаружен 2 0 1 2 
2.39 3 0.50 

Конфликт не обнаружен 14 16 15 14 

Примечания: 1) в скобках после названий переменных указаны соответствующие им вопросы 

анкеты; 2) для переменных 8 и 9 любой ответ участника, отражающий опыт 

профессиональной работы, был закодирован как его наличие, а ответы «-» – как его 

отсутствие; 3) проведенный сравнительный анализ не позволил выявить различия между 

участниками разных выборочных групп ни по одному из параметров. 

  

 
16 В данном разделе представлены результаты, полученные при использовании критерия хи-квадрат (χ2) 

Пирсона с поправкой на непрерывность. Нами намеренно не вводились поправки на множественную проверку 

статистических гипотез, т. к. целью данного анализа являлось предварительное сравнение выборочных групп для 

исключения вероятности влияния вмешивающихся переменных, а не проверка теоретических предположений, 

сформулированных в исследовании.  
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Приложение 10. Результаты выполнения участниками задания 1 

Таблица 10.1 – Описательные статистики результатов выполнения участниками 

задания 1 при работе с текстами разного содержания 

 

 

Рисунок 10.1 – Q-Q графики распределений оценок, полученных участниками при 

выполнении задания 1 при работе с текстами разного содержания 

 

  

Содержание 

текста 

Компонент 

текста 
Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Абстрактное  
Вербальный 6 11.23 2.08 11 2.97 15 -0.37 -0.48 0.26 

Иллюстративный  5 9.73 2.23 10 2.97 14 -0.09 -0.58 0.28 

Конкретное 
Вербальный 6 11.09 1.97 11 1.48 15 -0.29 -0.37 0.25 

Иллюстративный  4 11.86 1.98 12 1.48 15 -1.15 2.35 0.25 
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Приложение 11. Результаты выполнения участниками задания 2 

Таблица 11.1 – Описательные статистики результатов выполнения участниками 

задания 2 при работе с текстами разного содержания 

Содержание текста Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Абстрактное 2 6.33 1.77 6 1.48 10 -0.22 -0.59 0.22 

Конкретное 4 7.62 1.39 8 1.48 10 -0.31 -0.58 0.17 

 

 

Рисунок 11.1 – Q-Q графики распределений оценок, полученных участниками при 

выполнении задания 2 при работе с текстами разного содержания 
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Приложение 12. Результаты выполнения участниками задания 3 

Таблица 12.1 – Описательные статистики результатов выполнения участниками 

задания 3 при работе с текстами разного содержания 

Содержание текста Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Абстрактное 2 5.05 1.58 5 1.48 8 0.04 -0.83 0.2 

Конкретное 2 5.89 1.63 6 1.48 10 -0.26 -0.25 0.2 

 

 

Рисунок 12.1 – Q-Q графики распределений оценок, полученных участниками при 

выполнении задания 3 при работе с текстами разного содержания 
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Приложение 13. Результаты выполнения участниками задания 4 

Таблица 13.1 – Описательные статистики результатов выполнения участниками 

задания 4 при работе с текстами разного содержания 

Содержание текста Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Абстрактное 0.08 0.57 0.22 0.56 0.18 1 0.09 -0.57 0.03 

Конкретное 0.08 0.66 0.2 0.67 0.25 1 -0.04 -0.43 0.02 

 

 

Рисунок 13.1 – Q-Q графики распределений оценок, полученных участниками при 

выполнении задания 4 при работе с текстами разного содержания 
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Приложение 14. Результаты выполнения участниками задания 5 

Таблица 14.1 – Описательные статистики результатов выполнения участниками 

задания 5 при работе с текстами разного содержания 

Содержание текста Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Абстрактное 0 2.02 1.35 2 2.22 5 0.27 -0.25 0.17 

Конкретное 0 2.42 0.85 2 0.00 5 -0.62 1.68 0.11 

 

 

 
Рисунок 14.1 – Q-Q графики распределений оценок, полученных участниками при 

выполнении задания 5 при работе с текстами разного содержания 
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Приложение 15. Описательные статистики показателей времени чтения 

слайдов стимульных текстов 

Таблица 15.1 – Описательные статистики показателей времени чтения 

респондентами слайдов стимульных текстов (мс) 

Слайд Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Абстрактный, не 

содержащий конфликт 
4941 12582.62 3823.54 12788 3078.62 22217 0.58 0.36 675.91 

Абстрактный, 

содержащий конфликт 
5176 15208.21 6925.51 13325 5550.85 31628 0.8 -0.39 1286.03 

Конкретный, не 

содержащий конфликт 
5455 14378.09 7016.11 11894.5 4404.8 34904 1.13 0.61 1240.29 

Конкретный,  

содержащий конфликт 
8043 17232.38 5444.46 17462 3932.6 31376 0.7 0.23 962.45 

 

 

Рисунок 15.1 – Q-Q графики распределений показателей времени чтения 

участниками текстов разного содержания до удаления выбросов 
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Рисунок 15.2 – Q-Q графики распределений показателей времени чтения 

участниками текстов разного содержания после удаления выбросов 
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Приложение 16. Описательные статистики показателей доли времени 

фиксации на иллюстративных элементах иконических текстов 

Таблица 16.1 – Описательные статистики показателей доли времени фиксации на 

иллюстративных элементах иконических текстов 

Слайд Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Абстрактный, не содержащий 

конфликт 
0 0.15 0.08 0.14 0.07 0.46 1.52 1.07 0.01 

Абстрактный, содержащий 

конфликт 
0 0.2 0.12 0.2 0.14 0.5 0.46 -0.56 0.02 

Конкретный, не содержащий 

конфликт 
0 0.14 0.07 0.14 0.07 0.25 -0.03 -0.93 0.01 

Конкретный,  

содержащий конфликт 
0 0.11 0.06 0.11 0.06 0.25 0.36 -0.43 0.01 

 

 

Рисунок 16.1 – Q-Q графики распределений доли времени фиксаций участников 

на иллюстративных компонентах текстов разного содержания  
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Приложение 17. Описательные статистики показателей числа зрительных 

переходов участников между вербальными и иллюстративными 

составляющими стимульных текстов 

Таблица 17.1 – Описательные статистики показателей числа зрительных переходов 

участников между вербальными и иллюстративными составляющими стимульных 

текстов 

Слайд Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Абстрактный, не содержащий 

конфликт 
0 3.5 1.87 4 1.48 8 0.43 -0.25 0.33 

Абстрактный, содержащий 

конфликт 
0 4.44 3.47 4 2.97 13 1.03 0.27 0.61 

Конкретный, не содержащий 

конфликт 
0 2.97 2.13 2.5 2.22 10 1.41 2.14 0.38 

Конкретный,  

содержащий конфликт 
0 4.16 2.85 3 1.48 12 1.15 0.73 0.5 

 

 

Рисунок 17.1 – Q-Q графики распределений показателей числа зрительных 

переходов участников между вербальными и иллюстративными составляющими 

стимульных текстов 
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Приложение 18. Таблицы сопряженности характеристик стимульных 

текстов и элементов, с которых участники начинали их изучение 

Таблица 18.1 – Распределение показателей частот первых фиксаций респондентов 

на вербальной и иллюстративной составляющей стимульных текстов разного 

содержания 

 Текст Иллюстрация 

Текст конкретного 

содержания 
58 6 

Текст абстрактного 

содержания 
50 14 

 

Таблица 18.2 – Распределение показателей частот первых фиксаций респондентов 

на вербальной и иллюстративной составляющей стимульных текстов, содержащих 

и не содержащих семантический конфликт 

 Текст Иллюстрация 

Содержит семантический 

конфликт 
54 10 

Не содержит 

семантический конфликт 
54 10 
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Приложение 19. Описательные статистики показателей количества 

проанализированных до перехода к иллюстрации слов при работе 

участников со стимульными текстами 

Таблица 19.1 – Описательные статистики показателей количества 

проанализированных до перехода к иллюстрации слов при работе участников со 

стимульными текстами 

Слайд Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Абстрактный, не 

содержащий конфликт 
2 18.56 10.96 18 14.83 34 -0.05 -1.65 2.19 

Абстрактный, содержащий 

конфликт 
5 20.26 9.99 24 10.38 34 -0.29 -1.66 2.08 

Конкретный, не 

содержащий конфликт 
3 18.04 12.89 11 8.9 42 0.48 -1.38 2.48 

Конкретный,  

содержащий конфликт 
3 13.69 10.64 9 4.45 40 1.21 0.07 1.98 

 

 

Рисунок 19.1 – Q-Q графики распределений показателей количества 

проанализированных до перехода к иллюстрации слов при работе участников со 

стимульными текстами  
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Приложение 20. Описательные статистики показателей доли «ментальных 

пауз» при работе участников со стимульными текстами 

Таблица 20.1 – Описательные статистики показателей доли «ментальных пауз» (в 

общем числе фиксаций) при работе участников со стимульными текстами 

Слайд Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Абстрактный, не 

содержащий конфликт 
0.02 0.12 0.07 0.11 0.08 0.3 0.71 -0.27 0.01 

Абстрактный, содержащий 

конфликт 
0 0.14 0.08 0.12 0.07 0.32 0.41 -0.36 0.01 

Конкретный, не 

содержащий конфликт 
0.04 0.15 0.09 0.13 0.09 0.39 0.71 -0.3 0.02 

Конкретный,  

содержащий конфликт 
0.04 0.15 0.08 0.14 0.07 0.35 1.08 0.62 0.01 

 

 

Рисунок 20.1 – Q-Q графики распределений показателей доли «ментальных пауз» 

(в общем числе фиксаций) при работе участников со стимульными текстами 
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Приложение 21. Показатели способа визуального анализа участниками 

стимульных изображений 

Таблица 21.1 – Показатели амплитуды саккад, совершаемых участниками при 

визуальном анализе изображений 

Переменная Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Амплитуда саккад 1 4.232 2.370 3.885 2.535 11.84 0.631 -0.474 0.083 

 

 

Рисунок 21.1 – Распределение показателей амплитуды саккад, совершаемых 

участниками при визуальном анализе изображений 
 

Таблица 21.2 – Описательные статистики показателей локальности (соотношения 

высоко- и низкоамплитудных саккад) визуального анализа изображений 

участниками при работе со стимульными текстами 

Переменная Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Индекс локальности визуального анализа 

изображений 
-1 0 0.41 0 0.37 1 -0.11 0.36 0.04 



253 

 

 

 

 

Рисунок 21.2 – Распределение показателей локальности (соотношения высоко- и 

низкоамплитудных саккад) визуального анализа изображений участниками при 

работе со стимульными текстами 
 

Таблица 21.3 – Описательные статистики показателей локальности (соотношения 

высоко- и низкоамплитудных саккад) визуального анализа изображений 

участниками при работе со стимульными текстами в разных экспериментальных 

условиях 
 

Слайд Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Абстрактный, не 

содержащий конфликт 
-1 0.21 0.38 0.25 0.37 0.75 -1.05 1.38 0.07 

Абстрактный, 

содержащий конфликт 
-0.75 -0.1 0.24 -0.09 0.2 0.5 -0.09 0.8 0.04 

Конкретный, не 

содержащий конфликт 
-1 0.14 0.44 0 0.37 1 0.04 0.3 0.08 

Конкретный,  

содержащий конфликт 
-1 -0.25 0.38 -0.25 0.37 0.4 -0.3 -0.56 0.07 
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Рисунок 21.3 – Q-Q графики распределений показателей локальности 

(соотношения высоко- и низкоамплитудных саккад) визуального анализа 

изображений участниками при работе со стимульными текстами в разных 

экспериментальных условиях 
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Приложение 22. Описательные статистики результатов выполнения 

участниками субтестов теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

Таблица 22.1 – Описательные статистики результатов выполнения респондентами 

вербальных и невербальных субтестов теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

 
Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Пространственное воображение 2 10.06 3.45 11 2.97 17 -0.19 -0.30 0.44 

Пространственное обобщение 2 11.16 3.71 11 2.97 19 -0.01 -0.18 0.47 

Дополнение предложений 2 10.44 2.87 11 2.97 16 -0.57 -0.29 0.36 

Исключение слова 4 11.40 2.70 12 2.97 16 -0.58 -0.36 0.34 

Аналогии 4 11.92 2.69 12 1.48 17 -0.47 0.24 0.34 

Обобщение 4 9.41 2.72 9 2.97 15 -0.13 -0.69 0.34 

Невербальные субтесты 6 21.22 6.23 22 5.93 35 -0.10 -0.14 0.79 

Вербальные субтесты 26 43.18 6.61 43 7.41 53 -0.62 -0.08 0.83 
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Приложение 23. Результаты проверки качества регрессионной модели 

 

Рисунок 23.1 – Q-Q график распределения остатков регрессионной модели 

(проверка соблюдения требования о нормальности их распределения) 

 

Рисунок 23.2 – График связи показателей остатков регрессионной модели с 

предсказанными значениями (проверка соблюдения требования 

гомоскедастичности) 
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Приложение 24. Характеристики предикторов, включенных в регрессионную 

модель 

Таблица 24.1 – Характеристики предикторов, включенных в регрессионную модель 

Предиктор b t p 

(Intercept)               -11.985 -7.239 < 0.001 

Содержание текста            3.149 6.760 < 0.001 

Наличие в тексте семантического конфликта -0.911 -2.378 0.019 

Вербальные способности               0.042 1.373 0.173 

Невербальные способности         0.145 4.223 < 0.001 

Предварительные знания по теме текста  0.279 2.011 0.047 

Время чтения 0.000 0.950 0.344 

Доля времени фиксаций на иллюстративных 

компонентах теста (в общей продолжительности 

фиксаций на стимульном слайде) 

11.253 3.623 < 0.001 

Количество зрительных переходов между текстом и 

иллюстрацией        

0.014 0.719 0.473 

Количество ментальных пауз  2.864 0.847 0.399 

Тип визуального анализа изображений 1.515 0.885 0.378 
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Introduction 

The importance of this research is defined by the lack of knowledge on the 

cognitive processing of iconic texts, which have become the main source of information 

for most adults in the last few decades. Even though texts with illustrations were 

previously a privilege of children’s books, today they are a part of numerous daily 

practices for each adult: from communication with friends by messengers to preparation 

of work reports. However, comprehending iconic text is a non-trivial task for readers 

because it requires the appropriate cognitive skills for working with this type of 

information. 

Reading is one of the most important cognitive skills used by people to explore the 

reality. Mental operations providing humans with the ability to successfully comprehend 

the meaning of a text has been the in the focus of researchers’ attention for many years. 

Various aspects of this problem were analyzed: how a reader recognizes the shape of a 

printed letter (Wong et al., 2005); how many symbols can be perceived simultaneously 

during reading (Rayner et al., 2010); how does the syntactic organization of a sentence 

influence building of mental representation of a text (Brouwer et al., 2012); how the facts 

described in a text integrate into the general system of reader’s knowledge (Lipson, 1982); 

which difficulties people meet during the acquisition of reading skills and why (Elliott, 

Grigorenko, 2014), etc. Thus, we may conclude that text comprehension is a complex 

cognitive task involving a wide range of mental resources.  

The above mentioned modifications of the modern text formats make it necessary 

to expand the field of research questions and study the corresponding transformations of 

reading skills. However, the latter is only possible in case there is a deep understanding 

of the specifics of the modern text. Linguists note multiple features of the new text 

formats. These include the replacement of linear text organization with hyperlink 

structure; the addition of non-verbal elements such as illustrations, animation, video, and 

audio clips to text; the usage of different formatting tools, etc. To describe such ways of 

information presentation, authors proposed the following terms: “creolized texts” 
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(Sorokin, Tarasov, 1990), “contaminated texts” (Bel’chicov, 1996), “polycode texts” 

(Bernatskaya, 2000), and “texts of a new nature” (Kazakova, 2016). All these concepts 

are based on the idea that modern text is semiotically complicated because it contains not 

just words, but also the elements of other semiotic systems. The described changes are 

intended to make it easier to perceive and understand the text’s meaning. However, it 

remains unclear whether readers comprehend multimedia texts better than traditional ones 

or not. The situation is getting more complicated because this problem is of high practical 

importance. Due to this reason, a lot of decisions for constructing the most effective texts 

are proposed by specialists in the absence of an established explanatory model of the 

cognitive processes manifested during working with contemporary text materials.  

In this study, we analyzed the cognitive mechanisms manifested during reading 

texts of one of the contemporary formats – iconic texts. Texts of this type include a set of 

verbal and illustrative elements that have a meaningful function. To comprehend the 

general idea of such texts, a reader has to decode the semantics of both verbal and graphic 

text elements and make correct links between them (Blinova, Shcherbakova, 2020, 

2021b). We focused on this type of contemporary text due to the following reasons. The 

information units used in iconic texts correspond to two forms of knowledge 

representation in the human cognitive system: verbal and imaginative (Vekker, 2000; 

Paivio, 1990). And, at the same time, visual representations are the most deeply explored 

in cognitive sciences (in comparison with representations of other modalities), and 

illustrations are the most popular elements of contemporary texts. 

It should be noted that the problem of comprehension of iconic texts is currently 

underinvestigated. There are a lot of research works on cognitive aspects of reading 

(Morozova, 1947; Khvatsev, 1959; Kashe, 1966; Leont’ev, 1974; Kintsch, van Dijk, 

1978; Kornev, 1997; Altukhova, 1998; Lalaeva, 1998; Reichle et al, 2003; Rayner, 

Reichle, 2010; Rusetskaya, 2007; Rayner et al., 2011; Huye, 2018, etc.), the cognitive 

processing of abstract and concrete concepts (Paivio, 1965; Schwanenflugel, Shoben, 

1983; Paivio, 1990; Schwanenflugel et al., 1992; Barsalou, Wiemer-Hastings, 2005; 
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Wiemer-Hastings, Xu, 2005; Fliessbach et al, 2006; Borghi, Binkofski, 2014, etc.), and 

the processing of iconic texts (Mayer, 2005a, 2005b; Schnotz, 2005; Hyönä, 2010; 

Schüler, 2017; Alemdag, Cagiltay, 2018; Petrova et al., 2020; Petrova, Riekhakaynen, 

2019; Schüler et al, 2019; Blinova, Shcherbakova, 2020, 2021b et al.). But to date, there 

are no studies integrating all these components into one theoretical paradigm. 

There is a lot of empirical research on reading classic – verbal – texts, but the 

processing of iconic texts assumes some more mental operations. Thus, by reading both 

verbal and iconic texts people have to convert verbal descriptions presented in the text 

into their own mental representations. However, working with iconic texts assumes the 

parallel cognitive processing of pictures that have ready-to-use imaginative 

representations. The key question of our research was about cognitive mechanisms 

allowing the integration of a meaning of verbal and illustrative units of iconic texts into 

a holistic mental representation. 

It can be supposed that the dynamics and outcomes of reading iconic texts depend 

on the abstractness of ideas described in the material. The specifics of the cognitive 

processing of abstract and concrete concepts have been the subject of many studies (e. g., 

see Barsalou, Wiemer-Hastings, 2005; Wiemer-Hastings, Xu, 2005; Borghi, Binkofski, 

2014), demonstrating the greater complexity of abstract concepts in comparison to 

concrete ones. Opposite to concrete concepts, they do not have any well-defined physical 

referents in the natural environment (Kholodnaya, 2012). Therefore, using abstract 

concepts is based on the actualization of a reader’s background knowledge (Wiemer-

Hastings, Xu, 2005) and individual sensual and emotional representations (Kholodnaya, 

2012). Traditionally, the specifics of concrete and abstract knowledge processing was 

explored separately from one another, but it can be supposed that the same differences 

are relevant for other forms of information presentation, such as a texts. But the process 

of iconic text reading might be complicated by the presence of two parallel tasks: 1) to 

construct the reader’s own mental representation of a text and 2) to acquire the meaning 

of the illustrations included in the text. Some empirical results indicate that processing of 
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abstract iconic texts is not equivalent to processing of concrete texts (David, 1998; 

Moreno et al., 2011; Mason et al., 2013; Schüler et al., 2019; Blinova, Shcherbakova, 

2020, 2021b); this allows to propose that comprehension of iconic texts depends on the 

mechanisms of coordination between external (presented in a text) and internal (built in 

a mental space of a reader) imaginative representations. 

We made the first attempt to integrate all the above mentioned statements into one 

theoretical framework in order to investigate the mechanisms underpinning the 

comprehension of iconic texts. 

The purpose of the study was to explore cognitive mechanisms underpinning the 

comprehension of abstract and concrete iconic texts.  

In order to achieve this goal, the following tasks had to be completed: 

1. To analyze the theoretical models of iconic texts cognitive processing. 

2. To analyze the theoretical models of the acquisition of abstract and concrete 

knowledge. 

3. To analyze the empirical data on the specifics of the processing of abstract and 

concrete texts. 

4. To develop the research paradigm – an experimental procedure modeling the 

semantic mismatch between verbal and illustrative elements of abstract and concrete 

iconic texts and allowing to register 1) the level of readers’ text comprehension and 2) 

their eye movements while reading the text. 

5. To reveal and describe the differences in comprehension of abstract and concrete 

iconic texts. 

6. To reveal and describe the differences in the processing of cross-modal (between 

meanings of verbal and illustrative text’s units) semantic mismatch while reading abstract 

and concrete iconic texts. 
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7. To reveal and describe the qualitative specifics of eye movements corresponding 

to the comprehension of abstract and concrete iconic texts. 

8. To construct a predictive regression model for readers’ comprehension of 

abstract and concrete iconic texts, including psychological and psychophysiological (eye 

movements) predictors. 

Object of the study: cognitive mechanisms underpinning the comprehension of 

abstract and concrete iconic texts. 

Subject of the study: specifics of cognitive processes manifesting while the 

acquisition of a meaning1 of abstract and concrete iconic texts. 

 The following general hypothesis was formulated as the result of the literature 

review: there is a qualitative specifics of cognitive mechanisms underlying the 

comprehension of abstract and concrete iconic texts. Particularly, we assumed that: 

1. There are significant differences in levels of comprehension of abstract and 

concrete iconic texts. 

2. The semantic mismatch will be identified better while processing abstract iconic 

text than concrete one. 

3. There is a qualitative specifics of readers’ eye movements corresponding to the 

comprehension of abstract and concrete iconic texts. 

4. Both psychological and psychophysiological (eye movements) factors predict 

the comprehension of abstract and concrete iconic texts. 

The list of the operational hypotheses allowing empirical verification of our 

assumptions included the following claims: 

1. There are significant differences in the results of the comprehension tests 

administered after reading abstract and concrete iconic texts. 

 
1 In this thesis, the terms “comprehension” and “meaning acquisition” are used interchangeably and indicate the 

result of a complete and reversible intrapsychic convertion of information from the verbal-logical language into the language 

of holistic spatial mental images (Vekker, 1976). 
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2. The semantic mismatch affects (1) the total reading time of the stimulus slides, 

(2) the proportion of dwells to the picture, and (3) the number of visual 

transitions between the verbal description and the picture while working with 

the concrete iconic text. The same differences are insignificant in case of 

processing abstract iconic text. 

3. Text abstractness influences (1) the order of analysis of the verbal description 

and the picture, (2) the depth of processing of the verbal description before 

moving the gaze to the picture, (3) the proportion of mental pauses during 

reading, and (4) the picture scanning strategy (global/local). 

4. According to the constructed regressive model, there are significant predictors 

of text comprehension, such as: experimental variables (text abstractness; text-

picture matching); psychological characteristics of participants (verbal and non-

verbal abilities; self-assessment of the relevant background knowledge); eye-

movement parameters (total reading time of the stimulus slides, proportion of 

dwells to the picture, number of visual transitions between the verbal 

description and the picture, order of analysis of the verbal description and 

picture, depth of processing of the verbal description before moving the gaze to 

the picture, proportion of mental pauses during reading, and picture scanning 

strategy (global/local)). 

The methodological solution implemented in this work was the paradigm of 

experimental semantic mismatch modeling which is a well-established technique widely 

used in experimental psychology and psycholinguistics for assessing the contribution of 

different cognitive operations into language processing (e.g., see Trueswell et al., 1994; 

Dapretto, Bookheimer, 1999, etc.). 

This approach was implemented through the use of the following methods: 

1. experimental modeling of the cognitive processing of cross-modal (between the 

meanings of a verbal description and a picture) semantic mismatch during 

reading iconic texts of different levels of abstractness; 
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2. recording participants’ eye movements (using eye tracking2 technology); 

3. assessment of the participants’ level of comprehension of the texts (post-reading 

testing); 

4. intellectual testing (verbal and non-verbal subtests of R. Amthauer’s test); 

5. demographic questionnaire. 

Statements to defense: 

1. The meaning of concrete iconic texts is better acquired by readers than the 

meaning of abstract iconic texts. 

2. Readers can identify a cross-modal (between the meanings of verbal 

descriptions and pictures) semantic mismatch regardless of text abstractness. 

Particularly, the total reading time of slides and the number of visual transitions 

between verbal description and picture are higher while working with the 

mismatched versions of both (abstract and concrete) texts than while working 

with the matched ones. 

3. There are sustainable (independent of text abstractness) patterns of the 

processing of iconic texts including the tendency to start reading with exploring 

a verbal description, not a picture, and the proportion of mental pauses during 

reading. 

4. There are differences in the dynamics of reading abstract and concrete iconic 

texts. Particularly, readers identify cross-modal semantic mismatch earlier while 

reading concrete text compared to abstract one. 

5. Both objective and subjective – psychological and psychophysiological – 

factors affect the comprehension of iconic texts. Readers tend to comprehend 

the iconic text better than the abstract one, and cross-modal semantic mismatch 

decreases the quality of reading outcomes. There is a number of additional 

predictors of comprehension of the iconic texts: the reader’s background 

 
2 In this thesis, “eye tracking” is used as a noun (referring to the name of the technology) and “eye-tracking” is used 

as an adjective (referring to objects related to the eye tracking technology; e. g., eye-tracking measures). 
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knowledge, the level of the reader’s non-verbal intellectual abilities, and the 

proportion of dwells to the picture processing the text. 

Reliability of the study results was provided by 1) considering the set of factors 

(experimental, psychological, and psychophysiological) that could be viewed as 

explanatory mechanisms for dynamics and outcomes of the processing of iconic texts and 

2) using robust procedures of statistical data analysis (Chi-square test, Welch t-test, 

Student t-test, correlation analysis (Kendall test), analysis of variance (ANOVA), 

multiple linear regression). The results of statistical testing were carefully evaluated 

according to the effect size criteria, and the final stage of data analysis included the 

construction of the regression model based on all explored factors. 

Scientific novelty of the study is defined by the fact that it presents the results of 

the first comprehensive – taking into account both psychological and psychophysiological 

(eye movements) factors – research on the cognitive mechanisms underpinning the 

comprehension of iconic texts with different levels of abstractness. In this work, for the 

first time, the differences in the cognitive processing of abstract and concrete iconic texts 

were described systematically. The conceptual explanation of the observed effects is 

based on the idea that comprehension of iconic texts requires the coordination between 

the meanings of their verbal and illustrative parts. Due to this reason, our results further 

extend the ideas developed by L. M. Vekker in the Leningrad Psychological School. 

Furthermore, our work integrates classical Russian psychological theories with advanced 

practices of experimental research conducted with the use of cutting-edge tools and 

technologies. 

Theoretical significance of this work is based on its contribution to the 

development of classical psychological theories describing the interaction between verbal 

and imaginative components of thinking and the application of such knowledge to solving 

a crucial scientific problem – exploring the cognitive mechanisms underpinning the 

comprehension of iconic texts. Our results are interpreted according to L. M. Vekker’s 

theory of the “double-lingual” nature of thinking. However, our conclusions might be 
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incorporated into the international scientific framework through their direct connection 

with the problem of verbal and imaginative representations of knowledge since most of 

the modern models of cognitive processing of iconic texts are based on A. Paivio’s Dual 

Coding Theory.  

The results of our work can be a basis for future research aimed at clarifying 

different aspects of the cognitive processing of iconic texts. This latter one is especially 

important for Russian cognitive science, because psycholinguistic research is highly 

sensitive to a language, and to date, there is a very limited number of experiments on the 

cognitive processing of iconic texts performed with Russian-speaking samples. 

Practical significance of the study is defined by the opportunity to improve the 

comprehensibility of multimedia texts for readers and increase their outcomes from 

reading iconic materials. Thus, our results can be applied to designing guidelines for 

preparation and editing of iconic texts, regardless of their purpose (for example, these 

decisions might be important for both preparation of school textbooks and editing of 

messages published in online media). Moreover, there is currently a lack of educational 

courses aimed at developing readers’ skills in processing of iconic texts. This gap can be 

filled by constructing the appropriate programs for implementation in educational 

institutions and in open online access for anyone who needs to improve their skills in 

cognitive processing of iconic texts. 

Approbation of the research results  

The talks on the topic of the research were presented at the following conferences 

(the corresponding abstracts are published in the Proceedings of the events): 

1. Oral presentation “Cognitive features of verbal and iconic texts reading” // 

International Scientific Conference “Ananiev Readings – 2019. Psychology to 

Society, State, Politics”, Saint Petersburg, 2019 (in Russian); 

2. Oral presentation «Cognitive features of reading texts of different types (verbal and 

iconic)” // Conference for Young Scientists Psy-Vyshka: “Actual Problems of 

Psychological Science”, Moscow, 2019 (in Russian); 
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3. Oral presentation “Cognitive features of verbal and iconic texts reading» // 

International Scientific Conference for Young Scientists “Psychology – Science of 

the Future”, Moscow, 2019 (in Russian); 

4. Poster presentation “Cognitive processing of verbal texts and infographics: 

Different or the same?” // The Fifth St. Petersburg Winter Workshop on 

Experimental Studies of Speech and Language (Night Whites 2019), Saint 

Petersburg, 2019; 

5. Oral presentation “When seeing is not believing: The role of illustrations in judging 

the reliability of information” // The Fourth International Conference 

“Neurobiology of Speech and Language”, Saint Petersburg, 2020; 

6. Oral presentation “Cognitive processing of verbal texts and infographics (evidence 

from Russian)” // Psycholinguistics in Flanders conference, Germany, 

Kaiserslautern, 2021 (online); 

7. Oral presentation “Let’s imagine: The abstractness of an iconic text and processing 

of semantic mismatch” // The Fifth International Conference “Neurobiology of 

Speech and Language”, Saint Petersburg, 2021 (online); 

8. Oral presentation “Comprehension of the abstract and concrete iconic texts” // 

International Scientific Conference “Ananiev Readings – 2021. 55 Years of the 

Psychology Department at St. Petersburg State University: Generation Relay”, 

Saint Petersburg (in online), 2021 (in Russian); 

9. Oral presentation “The semantic mismatch influence on the dynamics of 

oculomotor activity during reading the abstract and concrete iconic texts” // 

International Scientific Conference “Ananiev Readings – 2021. 55 Years of the 

Psychology Department at St. Petersburg State University: Generation Relay”, 

Saint Petersburg (in online), 2021 (in Russian); 

10. Oral presentation “Cognitive processing of abstract and concrete multimedia texts 

(evidence from eye tracking)” // Lab meeting of the research group “Limits of 

Variability in Language”, University of Potsdam. Potsdam, Germany, October 18, 

2022. 
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During the thesis preparation, the following articles were published in peer-

reviewed journals:  

1. Blinova, E. N., Shcherbakova, O. V. Patterns of cognitive activity linked to 

comprehension of verbal and iconic texts // Psychological research: Issue 10 / 

A. L. Zhuravlev, E. A. Sergienko, N. E. Harlamenkova (Eds.) – Moscow: Institute 

of Psychology, RAS, 2020. – P. 66 – 77 (in Russian; RSCI); 

2. Blinova, E. N., Shcherbakova, O. V. Cognitive mechanisms of understanding of 

verbal texts and infographics // Psychological journal. – 2021. – V. 42, № 1. – P. 

66 – 79 (in Russian; RSCI, VAK (HAC), Scopus, WoS); 

3. Blinova, E. N., Shcherbakova, O. V. The impact of text’s format on the cognitive 

assessment of the information’s reliability // Psychological journal. – 2022. – V. 

43, № 3. – P. 89 – 101 (in Russian; RSCI, VAK (HAC), Scopus, WoS); 

4. Shcherbakova, O. V., Blinova, E. N., Novikovskaya, N. A., 

Andriushchenko, E. A., Shtyrov, Y. Y. Conceptual system plasticity: Delayed 

effects of transcranial current stimulation on the dynamics of concrete and abstract 

representations // From Word to Representation: Neurocognitive Underpinnings of 

Verbal Learning / O.V. Shcherbakova (Eds.). — St. Petersburg: Skifia-print, 2022. 

– P. 294 – 350 (in Russian; RSCI); 

5. Janyan, A., Shtyrov, Y., Andriushchenko, E., Blinova, E., Shcherbakova, O. Look 

and ye shall hear: Selective auditory attention modulates the audiovisual 

correspondence effect // i-Perception. – 2022, V. 13 (3) (Scopus, WoS, RSCI). 

The dissertation includes introduction, three chapters, conclusion, glossary, list of 

references of 253 sources (193 of them are in a foreign language), list of illustrative 

material, and 24 appendices. The main text is presented on 170 pages; the manuscript is 

illustrated with 8 tables and 21 figures. 

  

  



17 

 

 

 

Chapter 1. Theoretical Analysis of the Problem of Comprehension of Abstract and 

Concrete Iconic Texts 

1.1. Cognitive Mechanisms Underpinning the Comprehension of Iconic Texts 

1.1.1. Reading as a Cognitive Process 

Although reading is a cognitive activity accessible to the vast majority of adults, 

its role in organizing both individual and social life is difficult to overestimate. On the 

one hand, working with text is necessary for solving a lot of daily tasks – from preparing 

scientific reports to ordering products in special apps. On the other hand, reading is a way 

to access the accumulated cultural experience which determines the social appearance of 

the current era.  

It would be not an exaggeration to say that, in recent years, reading has acquired 

the status of a major cognitive tool, due to the strong social changes caused by the 

coronavirus pandemic. Thus, according to a VCIOM (2020) research report, the number 

of daily Internet users grew up to 72% between February and December 2020. It can be 

judged that reading is a key purpose of Web use. As indicated by the results of the Deloitte 

study “Media Consumption in Russia 2020” (2020), the main goals of Russian internet 

users imply interacting with texts: searching for information (98%), visiting portals of 

state services and online banks (95%), and checking the news on social networks (94%). 

Thus, to date, everyone needs to process large amounts of text daily, evaluate the 

reliability of the presented information and its relevance for the current tasks (Blinova, 

Shcherbakova, 2022), and then acquire the general meaning of the text spending 

appropriate cognitive resources for this purpose.  

In order to perform these tasks, a reader needs to have a sufficiently developed 

reading skills, which is defined in dictionaries as “the process by which information is 

extracted from a written or printed text” (Reber, 2000, p. 473). However, this description 

of reader interaction with the text is far from being exhaustive. As L. S. Vygotsky noted, 

reading is “a complex process in which higher mental functions take direct part” 
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(Vygotsky, 2008, p. 483; italics are ours – E. B.). Thus, comprehension of text meaning 

is not a mechanism independent of a subjective activity of a reader but is mediated by 

their active involvement in the processing of a material. At the same time, changes in the 

format of modern texts require an expansion of the list of cognitive mechanisms that 

should be used for successful text comprehension. Readers face not only the task of 

decoding the verbal information presented in written form, but also of interpreting the 

meanings of the elements of other semiotic systems (symbols, pictures, references, etc.), 

and then integrating the semantics of all these units into a holistic mental representation. 

Therefore, in our opinion, the term “text processing” is more accurate. We use it as a 

synonym for the term “reading” but with a broader meaning, which can be described as 

the cognitive processing of a text (including both perception and comprehension) as a 

coherent and holistic sequence of meaningful symbols. 

The study of human cognitive operations involved into text processing has a long 

history. In foreign psychology, one of the fundamental works on this topic is the book 

“The psychology and pedagogy of reading” published in 1908 by E. B. Huey (see the 

reprinted version - Huey, 2018). In this work, Huey examines several issues related to the 

reading process which are still relevant, including, for example, the specifics of the eye 

movements during reading, the mechanisms of text comprehension, the role of inner 

speech in the acquisition of a text meaning, etc. After the release of this publication, there 

was a pause in the research of reading processes caused by the changes in the theoretical 

trends in psychological science. The increasing popularity of behaviorism has shifted the 

focus of scientists’ attention to externally observed aspects of human behavior and made 

the analysis of cognitive processes irrelevant (Rayner et al., 2011). Of course, in the 

decades following Huey’s book publication, there were many studies on reading skills, 

but mostly practice-oriented. The real recovery of the interest in theoretical explanations 

of the psychological basis of reading ability was recorded in the late 20th century and 

probably occurred due to the cognitive revolution in psychological science of the 1960s 

(Ibid.). 
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Since then, a lot of experiments whose results shed light on the dynamics of reading 

and underlying mechanisms were conducted. Because, as noted earlier, reading is a 

complex process that includes a set of cognitive operations, researchers often focus on 

only one of them (e.g., recognizing the visual shape of letters or comprehension of the 

meaning of ambiguous sentences presented in different contexts), and develop a 

theoretical model just for the selected aspect. K. Rayner with colleagues divide the 

existing reading models into three groups (Rayner et al., 2011), which differ from each 

other by the cognitive mechanisms playing the key role in text comprehension: 1) so-

called bottom-up theories, which assume that spontaneous perception of the presented 

verbal information is the most important for text comprehension; 2) so-called top-down 

theories, which are based on the opposite assumption that the successful comprehension 

of the text meaning is based on the direct use of pre-existing reader’s knowledge; and 3) 

interactive models, which combine elements of both theories (assuming that the text 

comprehension mediated by the correcting incoming information by its layering on the 

available cognitive schemes). These models can describe one of the stages of text 

processing: 

1. Models of word identification. There are two main types of models describing 

how readers recognize words during reading. They are based on the shared idea 

that in order to identify a written text’s unit (one letter) a reader needs to 

translate it into an acoustic format. The differences between the models are 

related to the suggested mechanisms of this translation. Thus, the first group, 

Dual Route Cascaded models (DRC; Coltheart et al., 2001) of visual word 

identification, is based on two basic assumptions. The first one is that a 

phonological image of a word can be identified by a reader through two 

mechanisms: 1) sequential letter-by-letter translation of an orthographic word’s 

representation into an acoustic form, or 2) holistic identification of a 

phonological form of the word. The second assumption concerns the form of 

storage of lexical units. DRC models assume that lexical representations of 

words include both orthographic and phonological components. The logic of 



20 

 

 

 

parallel word processing lies in the idea that two described mechanisms of 

phonological image generation can function simultaneously, facilitating the 

recognition of both high-frequency words and lexical units with regular 

spelling-sound correspondence, that assumes a strict and unambiguous 

connection between the letter and the sound composition of the word. The 

attention of researchers to the last condition of language processing is explained 

by the predominance of studies performed on the material of English 

vocabulary, which, unlike Russian one, contains a large number of phonetic 

“exceptions” (Gal’perina et al., 2022). Unlike DRC models, triangle models 

(Plaut et al., 1996; Seidenberg, McClelland, 1989; Harm, Seidenberg, 1999; 

Harm, Seidenberg, 2004) don’t assume the parallel mechanisms of processing 

of verbal units. They are based on the idea that information about word 

pronunciation is stored as a distributed network represented by three 

subsystems: orthographic, phonological, and semantic. Elements of these three 

subsystems differentially contribute to the efficiency of reading according to the 

contextual requirements. For example, the recognition of words with regular 

spelling-sound correspondence is performed mainly by the orthographic and 

phonological subsystems, while words with irregular spelling-sound 

correspondence are processed with greater actualization of the semantic 

subsystem. Thus, the translation process is distributed, and it doesn’t involve 

alternative routes for converting knowledge from written form to the acoustic 

one. Since the pronunciation of a word is determined by the connection between 

its two forms of representation, the ease of actualization of its acoustic 

representation depends on the frequency of use of this lexical unit (and, 

consequently, the regularity of actualization of the relevant networks; for 

example, the high-frequency word «работа» (work) should be quickly read and 

understood by a native Russian speaker, while the low-frequency word 

«ракета» (rocket) will require additional time for its cognitive processing, even 
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though these lexical units have regular spelling-sound correspondence and have 

equal length). 

2. Sentence comprehension models. The models of this category explain how a 

reader constructs a holistic representation of events described in the sentences. 

Such models can be divided into three groups: 1) models based on the analysis 

of syntactic structures (garden-path theories; Ferreira and Clifton, 1986; Fraizer, 

1987; Fraizer, 1990; Fraizer and Clifton, 1996); 2) models based on the analysis 

of contextual information (constraint-based models; McDonald et al, 1994; 

Tanenhaus, Trueswell, 1995; Jurafsky, 1996; McRae et al., 1998; Spivey, 

Tanenhaus, 1998); and 3) models based on the idea of the distributed, networked 

mechanisms of information processing (for examples, see McClelland et al., 

1989). Because models of the first two types are the most widespread, we will 

focus on the differences between them. “Garden path” theories assumed that a 

reader constructs the plausible mental representation of a sentence meaning, 

based on its grammatical structure, and, if necessary, corrects this representation 

according to newly perceived information. Constraint-based models ignore the 

idea of constructing mental representations based on a syntactic structure of a 

sentence. Instead of this, they suggest that a reader mentally reconstructs a 

meaning of a phrase, taking into account all their relevant background 

knowledge. Thus, awareness of language syntactic rules is only one of the 

existing constraints. 

3. Models of discourse processing. Experts note that, unlike the theories 

explaining the earlier stages of text analysis, theories revealing the logic of the 

discourse processing are difficult to classify into any groups (Rayner, Reichle, 

2010), because they describe less clear mechanisms. This kind of theories 

includes the Construction-Integration model (Kintsch, van Dijk, 1978); 

Situation-Space model (Golden, Rumelhart, 1993); Landscape model of 

discourse understanding (van den Broek et al., 1996); Distributed Situation 

Space model (Frank et al., 2003) and several others. Since a detailed description 
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of all these models wasn’t a goal of our research, we will briefly describe the 

earliest and most impactful Construction and Integration theory proposed by W. 

Kintsch and T. van Dijk (Kintsch, van Dijk, 1978). According to this theory, the 

discursive processing of a text includes two sequential stages. The first stage is 

the construction of a literal representation of the objects and events described in 

the text. In this phase a reader develops a propositional scheme of the narrative, 

reflecting its factual content. At the second stage – the stage of integration – a 

reader makes connections between elements of different sentences in a text, and, 

in addition, links them to their pre-existing knowledge (for example, when we 

read that the character of the story successfully graduated from his 

B. A. program, we understand that he spent several years on this task, even if 

this is not explicitly written in the text).  

4. Eye-movement models. Eye tracking technology, which gives the access to the 

analysis of people’s oculomotor behavior, is one of the most effective tools in 

reading research (Rayner et al., 2011). As K. Rayner (1978) noted, eye tracking 

provides an opportunity for the real-time observation of the dynamics of 

cognitive processes in the most ecological way. For example, unlike other 

experimental methods, eye tracking does not require the respondents to perform 

any unusual tasks (such as word-by-word reading or performing extraneous 

experimental actions during perception of verbal stimuli), and allows to create 

the naturalistic context for analyzing the reader’s work with a text. The existing 

empirical evidence reflecting the dynamics of readers’ eye movements during 

text processing became a basis for the construction of the theoretical models of 

reading processes. Since eye tracking was the key tool for collecting empirical 

data in our study, a detailed description of these models will be presented in 

Section 1.4 of the thesis. 

It can be concluded that within the framework of foreign psychology, the scholars 

are actively studying several mechanisms that refer to the different stages of readers’ 

comprehension of a text meaning including primary identification of lexical units, 
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construction of a mental representation of a sentence, and comprehension of a general 

discursive structure of a text. Special attention should be paid to the organization of 

readers’ eye movements while working with a text, as the key indicator of the underlying 

cognitive processes. 

Within the framework of Russian psychology, one of the first specialists who 

studied the problem of reading was N. A. Rubakin, the founder of bibliopsychology, an 

academic discipline defined by himself as “the psychology of book deal in the process of 

its <...> development and decline, in the connection with the characteristics of 

surrounding social environment – for this place and for this time” (Rubakin, 1977, p. 6). 

While the focus of bibliopsychology was shifted toward the social and cultural aspects of 

reading practices, their cognitive aspects were also actively investigated by researchers 

in the field of psychology of thinking and comprehension (Doblaev, 1982; Brudny, 1991). 

However, it is important to note that following the ideas of N. A. Rubakin, Russian 

experts used a more holistic approach to the reading skill analysis in comparison with 

their foreign colleagues and emphasized the role of this process in the organization of 

human life. Considering this, of particular interest are the works of A. A. Leont’ev who 

adapted the activity theory (which is fundamental for Russian psychology in general) to 

the study of reading skills (Leont’ev, 1974). Thus, following the general logic of this 

theory, A. A. Leont’ev notes that speech activity, like all other types of activity, is 

characterized by the presence of an intentional component (purposefulness, orientation to 

the objective motive) and the step-by-step process of its implementation. Developing this 

idea, T. M. Dridze points out that the recipient’s interpretations are based on both external 

(sensory-practical) and internal (mental) components. The motivation for the reading is 

lying in the extraction of a text’s meaning, and the structural units of this process (actions) 

are presented by the interpretation of speech messages to achieve the person’s goals 

(Dridze, 1976). 

These ideas, reflecting the role of human motivation in developing reading skills, 

became the framework of modern Russian theoretical models describing the cognitive 
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processing of texts during reading. For example, M. N. Rusetskaya noted that a child’s 

mastery of the reading skill begins with the appearance of a relevant motive (for example, 

his interest in the story set out in the book or his desire to complete the educational task 

given in the school) in her work (Rusetskaya, 2007). The first operation in the process of 

reading is the visual perception of graphically presented information. It is followed by the 

stage of making connections between graphic and phonological representations of 

information. According to the author, a child initially acquires the connections between 

individual graphemes and phonemes and only later starts to read in syllables, and 

subsequently turns to the holistic recognition of the words (mainly short and/or high–

frequency)3. All the described mechanisms explain the technical side of reading, which is 

the basis for the semantic side providing reader with the ability to comprehend a text 

meaning (Ibid.). Two aspects of working with a text also might be distinguished at this 

level. As N. G. Morozova notes (corresponding to the models presented by the foreign 

authors – see, for example, Kintsch, van Dijk, 1978), the semantic side of reading is 

represented by the processing of a text carried out in two areas: the area of values 

(exploring the factual text structure) and the area of meaning (revealing the idea of the 

text) (Morozova, 1947). The development of semantic reading skills begins with the 

development of the area of values and then it comes to the meaning area. And vice versa, 

the development of the meaning area of reading can lead to improvements in its technical 

implementation (for example, the mental representation of the text’s fragment can 

become the basis for anticipating the appearance of certain objects, which facilitates their 

processing). At the same time, as V. Averianova and O. Shcherbakova note, for 

comprehension of the implicit meaning of the text (this process is considered the most 

complex cognitive interaction between a reader and a text), it is necessary to correctly 

interpret and keep mentally representations of text structure which are different by the 

complexity degree: from syntactic to conceptual ones. These cognitive tasks go beyond 

 
3 However, it should be noted that alternative methods of learning to read are gaining popularity today. According 

to the experts’ opinions, the “global reading” approach is more effective. It is based on the idea that skills of whole word 

recognition should be shaped before the ability to distinguish particular parts of a lexical unit (letters and syllables; 

Yasyukova, 2003; Katsuba, 2015; the history of the method is described in Startseva, 2018). 
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the interaction with the given material and assume implementation of the reader’s own 

linguistic knowledge and extra-linguistic experience (Averianova, Shcherbakova, 2022). 

It should be noted that a significant contribution of Russian specialists has also 

been made in the field of studying various aspects of impaired reading skills: for example, 

the relationship of dyslexia with deficits in the development of oral speech (Kashe, 1966; 

Yastrebova, 1984; Lalaeva, 1998, etc.) and visual perception (Khvatsev, 1959; Kornev, 

1997; Altukhova, 1998, etc.).  

Unfortunately, neither the sufficiently deep understanding of these speech deficits 

nor the ideas about the mechanisms of comprehension of text meaning shared with the 

foreign experts provide agreement on the theoretical model of reading in Russian 

psychological science. For this reason, below we will focus on those aspects (and the 

corresponding theories) of the text processing that are most relevant to the aims of our 

research and supplement them with information about the mechanisms of comprehension 

of iconic texts. As the results of our literature review showed, most of the classical works 

on psychological aspects of the reading are based on experiments using verbal texts, and 

their results are extrapolated to the materials of a similar format only. At the same time, 

the contemporary information environment includes of a lot of materials with other 

structures. It can be assumed that today everyone using the Web works mainly with non-

linear texts that include not only verbal units. In this regard, in the next section of the 

literature review, we will focus in more detail on the most important for our study concept 

of an iconic text and on the theoretical models and the results of empirical research that 

reveal the specificity of readers’ cognitive work with this type of text. 

  

1.1.2. Iconic Text 

The changes in the text formats described in the previous part of the thesis have 

been the subject of scientific interest many times. Several terms have been proposed to 

designate the new types of text materials. 
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In foreign scientific literature, the most well-established definition is “multimedia”, 

applied both to texts and to ways of learning through them. R. Mayer introduced the term 

“multimedia” to indicate material that includes both verbal components and pictures, and 

the term “multimedia learning” to describe the process of constructing a holistic mental 

representation based on these forms of information presentation (Mayer, 2005b).  

There aren’t full analogs of these terms in Russian-language scientific discourse. 

One of the similar concepts introduced by E. I. Kazakova is the “text of a new nature”, as 

“a thought fixed on some medium, for the display of which a connected sequence of 

heterogeneous symbols (signs of verbal and nonverbal nature) is used” (Kazakova, 2016, 

p. 104).  

A conceptually close alternative is “creolized text” (Sorokin, Tarasov, 1990), as a 

“combination of the units of different semiotic systems that meets the requirement of 

textuality” (Bernatskaya, 2000, p. 105). At the same time, creolization of the text can be 

achieved through a large variety of tools used to supplement and modify its verbal part: 

for example, illustrations, video clips, animation, and even technical components of 

typesetting (font, color, text background, spelling and punctuation tools, etc.). Because of 

the presence of a very rich set of methods for conveying a meaning of a text, A. A. 

Bernatskaya proposed using the term “polycode” to refer to the texts of new formats 

(Ibid.). 

In this work, we focused on the consideration of readers’ cognitive work with 

“iconic texts”, which are one of the types of semantically complicated (including elements 

of more than one symbolic system) material. Texts of this format include elements of two 

semiotic systems: verbal (written speech) and iconic (pictures). Elements of both groups 

perform meaningful functions, and for successful text comprehension, a reader needs to 

acquire the semantics of all signs and make links between them (Blinova, Shcherbakova, 

2020, 2021b). 

We have chosen this type of material because iconic texts include information units 

corresponding to two forms of knowledge representation in the human cognitive system 
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(Vekker, 2000; Paivio, 1990). It can be assumed that the parallel processing of verbal and 

illustrative elements of an iconic material requires the interaction of the corresponding 

cognitive mechanisms described in the next section of the thesis. 

 

1.1.3. Cognitive and Metacognitive Mechanisms Underpinning the Comprehension 

of Iconic Texts 

The main purpose of the text reading is to understand its meaning: regardless of 

whether a person is enjoying an art novel or exploring a technical manual, his principal 

interest is to comprehend key ideas presented in a material. However, the phenomenon of 

comprehension, despite its intuitive clarity and permanent use in daily life, is still one the 

most ambiguous objects for psychological science due to the graduality of both text 

meaning itself and cognitive processes manifested during reading (Averianova, 

Shcherbakova, 2022). For this reason, it is important to focus on the consideration of the 

relevant psychological theories that explain how external information becomes an 

individual cognitive experience. The answer to this question can be found by exploring 

the theories explaining how knowledge is stored in the human cognitive system and how 

information might be translated from an external form into an internal one in the process 

of its acquisition. 

The most influential theory in this field, formulated by A. Paivio in the 1970s is the 

Dual Coding Theory (DCT; Paivio, 1990). According to this theory, there are two 

relatively independent mental structures in the human cognitive system, operating with 

different types of information units: “logogens” and “imagens” (in the verbal and 

nonverbal systems, respectively). These types of representations are modally specific, but 

they interact with each other defining the person’s effectiveness in cognitive tasks. At the 

same time, the elements of the verbal system can actualize the corresponding nonverbal 

representations of information with varying degrees of accuracy (Paivio, 1965; Paivio et 

al., 1968; Paivio, Clark, 1991), which will be discussed in more detail in the section 
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dedicated to the problem of the differences between abstract and concrete knowledge (see 

Section 1.2). 

It should be noted that the specialists of the Leningrad Psychological School 

similarly described the comprehension process, although the terminology they used was 

slightly different. According to L. M. Vekker, comprehension is the result of thinking as 

a reversible intrapsychic translation of information from the verbal-logical language into 

the language of holistic spatial images (Vekker, 1976). It is extremely important that in 

the process of this translation, invariant properties of objects and links between them 

remain preserved (whereas their insignificant features might be skipped). In psychology 

of reading, these ideas are supported by L. S. Vygotsky’s statement that “comprehension 

lies in the process of the establishment of relationships highlighting the important 

elements and in the transition from individual elements to the whole meaning” (Vygotsky, 

1983, p. 194; italics is ours – E. B.). However, comprehension is not limited to the 

cognitive work with material that is presented to a reader. As V. V. Znakov notes, the 

main properties of the comprehension process (which allows differentiating it from the 

other cognitive actions) include 1) going beyond the limits of the present time and 

interpreting it from the position of a specific situational and cultural-historical context, 

and 2) comparison of presented ideas with the reader’s values (Znakov, 2019). Thus, 

knowledge acquisition is based on the cognitive experience which is already accumulated 

by a reader and their system of values. 

To retrieve this knowledge for solving any intellectual task, it must be captured as 

a mental or semantic representation (Richard, 1998; Kholodnaya, 2002; Velichkovsky, 

2006). The nature and structure of these representations remain unclear, despite the high 

interest from the scientific community. Both foreign and Russian researchers (Chomsky, 

1962; Zhinkin, 1964; Pylyshyn, 2003) claim the existence of a special language of internal 

images, which is the basis for the formation of verbal thinking and speech. According to 

M. V. Osorina’s description, this language has its own lexicon and grammar. She also 
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mentions that the uniqueness of this language allows a person to connect and transform 

images stored in their mental experience (Osorina, 2008).  

Of fundamental importance is a question about the correspondence of the features 

of secondary images with real-life objects. As it was mentioned earlier, the essence of 

comprehension lies in the reader’s ability to keep invariant properties of objects during 

the translation of perceived information from an external form into an internal one 

(Vekker, 1976). However, as L. M. Vekker notes, internal images have several spatial 

features such as dropping out absolute values, geometrical image transformation into a 

topological scheme, mutual isolation of a figure and a background, and panoramic view 

(Ibid.). This set of characteristics is the basis of the principal difference between 

secondary and primary images (images of perception and sensation) providing a person 

with an opportunity for mental transformation of the first ones. 

But on another hand, these features keeping the flexibility of mental representations 

can become the cause of violations of comprehension if the deviation of internal structures 

of knowledge from external ones turns out to be excessive. It has been shown in 

O. V. Shcherbakova’s work that the ability to extract and retain the semantic invariant of 

the information is the basis for text comprehension (Shcherbakova, 2009), but the 

affective-saturated secondary images often become the obstacle to the construction of the 

mental representation with correct conceptual structure (Shcherbakova, 2007, 2009). 

Thus, the success of text comprehension depends not only on a reader’s cognitive 

activity. V.V. Znakov emphasizes the fact that the general requirements for 

comprehension have purposeful (which is achieved when the information is inconsistent 

with the reader’s goals, expectations, and values) and mnemic (which is achieved when 

the information is inconsistent with the reader’s cognitive schemes) nature (Znakov, 

2019). It allows claiming that reading is realized by an integrated personality with their 

own emotions, subjective attitudes, and other unique characteristics influencing the 

processes of cognitive processing of a text. We can conclude, that to comprehend a text, 
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a reader has not only to perform several cognitive steps but also to control this process, 

preventing its distortion due to the interference of external factors. 

The opportunity to realize this control is determined by the development of a 

person’s metacognitive skills, which are the higher-order intellectual structures 

(supervising the precise performance of all other cognitive actions). M. A. Kholodnaya 

described a list of “representational deficits” (Kholodnaya, 2002), some of which (for 

example, the inability to distance oneself from the egocentric position and the deficit of 

cognitive reflection) are difficulties directly related to the metacognitive control of the 

intellectual processes. 

The general meaning of the term “metacognition” might be defined as “a set of 

strategies for planning, monitoring, and self-testing that modifies the process of cognition 

and interaction with an object” (Pintrich and DeGroot, cited in Karpov and Skityaeva, 

2005). The results of studies conducted both by international (classic works on the topic 

of metacognition – Glenberg et al., 1987; Baker, 1989; alternative explanations of the 

detected effects are presented in Wiley et al., 2005) and Russian (Osorina et al., 2011; 

Shcherbakova, 2011, 2012) researchers have demonstrated that even in intellectually 

successful adults these skills are not always fully developed. It can be explained by the 

fact that using metacognitive resources is associated with high mental costs since it 

involves not only performing a set of mental operations but also requires a certain level 

of personal maturity (Kholodnaya, 2002). 

At the same time, it is difficult to overestimate the role of metacognitive control in 

the organization of thinking. Specialists in this field have showed that metacognitive 

skills are one of the key requirements for the effective learning and solving of intellectual 

tasks (Wang et al., 1990; Vadhan, Stander, 1994; van der Stel, Veenman, 2008, Young, 

Fry, 2008). Regarding reading learning, similar trends can be found. It has been shown in 

classical research that a person’s metacognitive skills are closely related to the 

effectiveness of their work with a text both in adulthood (Brown, 1980; Pearson, 2009) 

and childhood (Paris, Jacobs, 1984). 
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When reading iconic texts, special attention should be paid to the problem of 

metacognitive control. There is a somewhat wary attitude towards the spread of practices 

of online reading and working with multimedia texts in society. Writer and journalist 

N. J. Carr notes that readers face numerous difficulties in comprehension of the text 

(regardless of its physical medium) today, which are primarily associated with a lack of 

attention, mental involvement, and the inability to exercise control over their actions 

when concentration is necessary (Carr, 2012). There is some evidence that reading a text 

from a traditional (paper) medium is more effective in the terms of metacognitive 

regulation than reading from an electronic medium (see, for example, Ackerman, 

Goldsmith, 2011; Ackerman, Lauterman, 2012). However, B. Ross and colleagues, after 

a systematic review of the relevant studies, concluded that the processes of reading from 

paper and electronic mediums should not be considered as a strict cognitive dichotomy. 

Instead of appealing to this opposition authors propose to focus on practices contributing 

to the development of skills in working with electronic texts (for example, on the training 

of teachers or the creation of thematic communities in which readers can share relevant 

ideas on working with text) which can eliminate differences between the effectiveness of 

processing traditional (paper) and electronic texts (Ross et al., 2017). 

To sum up, comprehension is the process that involves a wide range of both 

cognitive actions and mechanisms of their regulation. At the same time, the intensity of 

the actualization of each of these elements can lead to qualitatively different results for 

the reader’s work with the iconic text. 

 

1.1.4. Theoretical Models and Results of Empirical Studies on the Cognitive 

Processing of Iconic Texts 

The theoretical positions presented above were the reasons for conducting 

experiments on the problem of comprehension of the meaning of iconic texts by readers, 

as well as creating explanatory schemes based on the results of these studies. 
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The most impactful theoretical models of iconic texts reading follow the A. 

Paivio’s ideas on knowledge double coding. The cognitive theory of multimedia4 learning 

(Cognitive Theory of Multimedia Learning, CTML) described by R. Mayer, assumes that 

a reader constructs two independent mental representations corresponding to verbal 

(audibly presented) and graphic (visually presented) parts of an iconic text. Further, these 

individual models join into a holistic representation that reflects a text’s meaning (Mayer, 

2005a). A similar algorithm is proposed by the Integrated Model of Text and Picture 

Comprehension (ITPC) developed by W. Schnotz. This model also assumes that a reader 

perceives information through various sensory systems; constructs representations of two 

types; joins them into a holistic representation corresponding to the schemes available in 

long-term memory. However, unlike R. Mayer’s model, this theory also allows the 

formation of imaginative representations based on auditory perceived information (for 

example, when perceiving the birdsong) as well as the formation of verbal representations 

based on information coming through the visual channel (while reading the text) 

(Schnotz, 2005). Thus, these models are congruent to the ideas about the stage-by-stage 

structure of the reading process described in Section 1.1.1 and take into account the 

possibility of obtaining relevant information through processing not only verbal but also 

graphically presented information. 

The described models suggest that illustrations should increase the efficiency of 

text processing because a ready-made graphic equivalent of a text’s meaning can facilitate 

the process of internal representation building. This hypothesis is confirmed by the results 

of the studies indicating the positive influence of visualization on the solving of cognitive 

tasks. The significant role of images on cognitive activity is not only described in detail 

in the classic works (see, for example, Kosslyn, 1980; Shepard, Cooper, 1982), but also 

is regularly discussed in modern studies on the reading of iconic texts. Particularly, it was 

shown that the conjunction of verbal and illustrative units in the text can increase the 

 
4 As was mentioned above (p. 27), within the framework of this theory, multimedia means materials that include 

verbal parts and pictures and can be presented through information units of different modalities (e.g., as a combination of 

pictures and oral auditory comments to them (Mayer, 2005b)). 



33 

 

 

 

reader’s efficiency in building of the mental representation (Schnotz, Bannert, 2003) and 

the subsequent recall of the text’s content (early works on the topic of the influence of 

illustrations on the text comprehension - Levie, Lentz, 1982; Mayer, Anderson, 1991; 

recent meta-analysis conducted by Guo et al., 2020). 

However, it is important to take into account the fact that not all visualizations 

contribute to the comprehension of an iconic text. A. M. Glenberg and W. Langston 

concluded that the readers can construct a correct mental representation of the text’s 

meaning only if the illustrations reflect the main features of the described phenomenon, 

and not duplicates the verbal narration (Glenberg, Langston, 1992) because in the second 

case, the readers create the mental representation of the verbal structure of the material. 

In the study comparing the effectiveness of the illustrations of different types (reflecting 

the structure of technical devices / their functioning / both), it was also shown that only 

the latter one, representing both the structure and the functioning of devices, helps readers 

to understand the text better (Mayer, Gallini, 1990). At the same time, the systematic 

analysis of the effectiveness of using various graphic tools (realistic illustrations, 

diagrams, schemes, and a combination of all) demonstrated slightly different trends (Guo 

et al., 2020). As D. Guo and colleagues noted, there is only one robust benefit of using 

realistic pictures compared to using mixed types of graphics. Authors explain this trend 

due to the high information density of texts, which include mixed illustrations, and the 

corresponding increase in the cognitive load experienced by readers. However, it should 

be mentioned that the effect of adding illustrations to text depends on the reader’s 

background (Mayer, Gallini, 1990). This fact is consistent with the models of multimedia 

text processing, which assume that a reader has cognitive schemes facilitating text 

comprehension (Mayer, 2005a; Schnotz, 2005). 

The interesting patterns are also observed when a reader needs not only to passively 

perceive illustrations but also to construct a visual image of the text’s meaning by him or 

herself. It was shown that readers acquire the material better when they have to make 

illustrations on the text’s topic (van Meter, Garner, 2005). At the same time, the authors 
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note two details that correspond to the previously discussed requirements for text 

comprehension. Firstly, the illustrations developed by the readers should be related to the 

text’s idea (to keep the “semantic invariant” in L. M. Vekker’s terms). Secondly, drawing 

can motivate readers to additional reflection on the completed intellectual work. Thus, 

the increase in the reader’s efficiency might be explained by the metacognitive processes, 

which significant role in the cognitive activity was discussed in Section 1.1.3. 

Similar results were obtained by another research group, which carried out the 

experiment where participants read a text under three different conditions: 1) in the usual 

way, 2) mentally building its visual image, or 3) creating the illustration on the paper 

(Leutner et al., 2009). The results of this work showed that the construction of the mental 

image increases text comprehension, whereas the creation of the sketches reduces it. The 

authors proposed that this trend is associated with the increase in the overall cognitive 

load, which refers to the idea of the importance to control additional non-textual factors 

that can influence reading outcomes. 

Thus, although there is a lot of evidence of the positive impact of visualization on 

text comprehension, this effect isn’t mandatory. Moreover, some controversial results 

demonstrate that readers face difficulties when working with iconic texts. The existence 

of this problem can be explained by the so-called verbal bias – the tendency described by 

W. Winn (Winn, 1987) to overemphasize the verbal (relative to visual) aspects of texts. 

This pattern was confirmed in many studies: thus, people tend to pay much more attention 

to the verbal parts of texts than to the illustrative ones (Rayner et al., 2001; Petrova, 

Riekhakaynen, 2019), even if the pictures are of primary importance (for example, while 

reading the educational books on geometry; Lee, Wu, 2017). If both verbal descriptions 

and pictures have an equivalent significance, this asymmetry might lead to disruption of 

text comprehension.  

The results of the studies performed on Russian-speaking samples confirm this 

assumption. Thus, in the work of T. E. Petrova and E. I. Riekhakaynen, it was 

demonstrated that when reading the infographics, the participants answered the 
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superficial questions better, but they acquired the general text meaning worse than while 

working with the verbal material (Petrova, Riekhakaynen, 2019). Another study of these 

authors focused on working with the sketches (from the English “sketchnotes” – visual 

notes; the creative and graphic process through which an individual can record their 

thoughts with the use of illustrations, symbols, structures, and texts), it was shown that 

the readers prefer the texts of this type with sequential structure and explicit navigational 

aids (such as the arrows indicating pathways between blocks) (Petrova et al., 2020). 

Probably, in this case, the participants (as well as in the study by D. Leutner et al. 2009) 

were faced with an excessive increase in the cognitive load caused by the necessity of 

coordination of two representations, and the external navigation tools helped readers to 

facilitate the cognitive processing of the text.  

It can be assumed that this excessive growth of cognitive load is caused by 

insufficiently developed readers’ skills in working with pictures. Thus, the researchers 

mention that visualizations can be useful for people, but only if they have the possibility 

of decoding the presented information (Schnotz, 2002), and integrating its meaning with 

the semantics of a verbal description to build a holistic mental representation (Renkl, 

Scheiter, 2017). The works of Russian experts confirm this assumption: S. I. Tselyaeva 

showed that the decoding of iconic signs requires intellectual work, which cannot always 

be fully realized by adults. During the experiment, she asked the participants to interpret 

the widespread symbolic images that were presented in various contexts (more or less 

typical). She discovered and described several difficulties manifested during this task 

such as: “poor quality collection of the information presented in the picture; building the 

preconceptual links between the objects; weak differentiation of the mental flow; poor 

emotional regulation” (Tselyaeva, 2014, p. 49). Moreover, as was shown in the study of 

O. Shcherbakova and N.  Novikovskaya, despite the correlations the number of key 

features of a concept represented by a person verbally and through images, the first task 

rеturns out much more affordable. According to the authors’ interpretation, this might be 

caused by ready-to-use imagery solutions  which are widely used by modern adults and 

tend to replace their own  personal imagery “alphabet”. These ready-to-use images are 
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widely presented in the modern information space, although their conceptual structures 

are usually poor (Shcherbakova, Novikovskaya, 2020). 

Our previous study also revealed that participants take longer time to extract the 

meaning of iconic texts (than verbal ones) if the text content is difficult to study (Blinova, 

Shcherbakova, 2020, 2021b). We explain this trend by 1) the readers’ inability to 

correctly interpret the meaning of the graphic codes presented in the text and 2) the growth 

of the cognitive load due to the necessity of coordinating the image representations of 

both types – given in the material and independently created. Thus, readers can meet with 

difficulties in the construction of mental representation, which results in a general 

decrease in their efficiency in working with text. 

Another obstacle to the successful comprehension of iconic texts is readers’ 

inability to assess their intellectual work correctly. As a rule, people tend to perceive their 

experience of the interaction with the iconic texts positively. This effect of preference for 

the iconic texts and corresponding growth of motivation to work with them was replicated 

in other studies (see, for example, Samuels et al., 1974; Lindner et al., 2017). 

Similar trends were reported by Russian researchers. For example, in the previously 

mentioned work by T. E. Petrova and E. I. Riekhakaynen (2019), the participants rated 

the material presented in the infographic format as simpler in comparison with the texts 

presented in the classical verbal form. E. I. Kazakova also points out that readers tend to 

have a positive attitude towards sketches. She highlights the better comprehension and 

the higher emotional evaluation of “the texts of a new nature” (Kazakova, 2016). 

At the same time, it is worth noting that multimedia texts are not always associated 

with a decrease in participants’ critical attitudes toward the process and the outcomes of 

their cognitive work. The researchers report that readers prefer the verbal text format to 

the electronic one while working with a large amount of information (Shepperd et al., 

2008), and they can identify difficulties that cause frustration by reading non-paper 

materials (Falc, 2013). In our previous study, the readers also had to complete the 

metacognitive checking task by assessing their own comprehension of the material. When 
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evaluating their work after reading a complicated iconic text, the participants made 

significantly more critical judgments than when working with the same material but 

presented in the verbal format. As the analysis of the interview protocols showed, the 

participants were aware of the problems they faced when making judgments about their 

success in text comprehension (Blinova, Shcherbakova, 2020, 2021b). 

To sum up, to date there is a large number of empirical results that showed 

contradictory effects of adding pictures to texts: in some cases, they have a positive 

influence on text comprehension, in others, on the contrary, they cause additional 

difficulties. This ambiguity can be explained by the increase in the overall cognitive load, 

the requirements for the skills of analyzing iconic signs, as well as the difficulties in 

controlling the interaction with the text. Available data allows suggesting that the 

influence of these factors is determined by the readers’ opportunity to construct a personal 

mental representation of a text meaning and coordinate it with a semantics of iconic signs 

included in a text.  

In the following section, we will focus on the problem of the functioning of abstract 

and concrete concepts because it is known that the process of the construction of mental 

representations can be mediated by the degree of information abstractness. We also will 

justify the reasons for expecting the manifestation of similar effects while working with 

abstract and concrete iconic texts. 

 

1.2. Comprehension of Abstract and Concrete Texts 

It can be assumed that the text abstractness modulates the dynamics and results of 

the integration of the meaning of verbal and illustrative parts of iconic texts. The 

specificity of the cognitive processing of abstract and concrete knowledge was a subject 

of researchers’ interest for many years, but the number of works on these mechanisms in 

the context of iconic text reading remains limited. For this reason, we will briefly describe 
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the general theoretical models of abstract and concrete knowledge acquisition and then 

review the empirical results directly related to the problem of our research. 

 

1.2.1. Abstract and Concrete Concepts: Functional Specifics and Differentiation 

Criteria 

The key criterion to differentiate abstract and concrete concepts is the presence of 

physical referents: concrete concepts are usually associated with certain environmental 

objects (for example, a table), whereas abstract concepts do not represent any objects and 

convey more complex ideas that explain mental human states, events, and conditions of 

their realization (for example, sadness, celebration, or uncertainty) (Borghi, Binkofski, 

2014). A. Borghi and D. Binkofski note that abstract concepts differ from concrete ones 

by 1) alternative grounding, i. e. the way they correspond to objects of reality (they do 

not have physical referents), 2) greater complexity, and 3) meaning variability (abstract 

concept correlate with a wide range of phenomena, and in various contexts, they may 

have slightly different meaning) (Ibid.). Therefore, the usage of abstract concepts requires 

the actualization of contextual knowledge (Wiemer-Hastings, Xu, 2005) and personal 

sensory-emotional images (Kholodnaya, 2012) related to them. 

It should be noted that abstract and concrete concepts aren’t two homogeneous 

groups, and they can be differentiated into several subclasses. According to the 

classification proposed by F. R. Dreyer and F. Pulvermüller abstract concepts include 1) 

mathematical concepts, 2) emotional concepts, and 3) concepts describing mental states; 

concrete concepts include 1) objects and 2) actions (Dreyer, Pulvermüller, 2018). 

However, specialists are increasingly proposing to reject the idea of the opposition of 

abstract and concrete concepts (Borghi, Binkofski, 2014). Instead of it, they turn to 

continual logic (for example, the concept “man” is much more abstract than the name of 

one of your friends, but at the same time it is much more concrete than the word 

“humanity”). 
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As A. Myachikov and M. Fischer note, the degree of a concept’s abstractness 

depends on the individual experience of its acquisition and use, because these conditions 

determine sensorimotor and contextual aspects of the word functioning. Thus, the same 

concept can be both concrete and abstract in different situations (cf., for example, “the 

first light bulb was invented in 1879” and “the light bulb burned out at my house, I am to 

buy a new one”) (Myachykov, Fischer, 2019). 

The history of studying this problem in cognitive psychology goes back to the 

classical works of A. Paivio (Paivio, 1965; Paivio, 1990), the author of the Double Coding 

Theory described in Section 1.1.3. In the empirical studies carried out according to this 

approach, it was shown that concrete concepts are easier to learn and recall than abstract 

ones (Schwanenflugel et al., 1992; Fliessbach et al., 2006; Mestres-Missé et al., 2014). 

This “concreteness effect” (Paivio, 1965; Schwanenflugel, Shoben, 1983; Paivio, 1990; 

Schwanenflugel et al., 1992; Fliessbach et al., 2006) is explained by the experts in the 

following way. During the processing of concrete concepts people have the opportunity 

to rely on both types of knowledge representation verbal and imaginative, but while 

dealing with abstract concepts, only the former type remains available (Paivio, 1990). 

However, several limitations of this effect were found in the empirical studies. 

Thus, it was experimentally shown that concrete concepts are processed by people faster 

than abstract ones only if they are presented to participants in isolation, i. e. in the absence 

of any contextual tips that allow interpreting the meaning of the concept. The presentation 

of the concept in the relevant context reduces or even eliminates the concreteness effect 

(Schwanenflugel, Shoben, 1983). Based on this observation Context Availability Theory 

(CAT, Context Availability Theory) was developed by P. Schwanenflugel as an 

alternative to the A. Paivio’s approach. According to the author’s opinion, concrete and 

abstract concepts are different from each other in terms of the number of semantical 

associations: the former ones have a small number of strong semantic associations, while 

the latter ones have a much more distributed and less reliable semantic network 

(Schwanenflugel, Shoben, 1983; Schwanenflugel et al., 1988). Moreover, as was 
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demonstrated in the study conducted with the Russian-speaking sample, deep grounding 

of a concept in a person’s daily experience can prevent the actualization of its key 

features. Thus, abstract concepts are reproduced by people better than concrete concepts 

due to the greater familiarity and affordability of the contextual properties of the latter 

ones. These contextual features might be relevant in real-life conditions, but at the same 

time destroy the semantic structure of the concept (Shcherbakova, Novikovskaya, 2020). 

Developing the idea of the role of the context in the concepts functioning, S. Crutch 

differentiates abstract and concrete concepts by the structure of their semantic networks. 

According to her theory, concrete concepts function within the hierarchically organized 

semantic networks, while abstract ones are represented by the distributed associative 

networks of the words that are frequently used together (Crutch, 2006). 

Despite the high prevalence of theories dividing abstract and concrete concepts into 

two different groups, an alternative approach based on the theory of embodied cognition 

is becoming popular today. Theories of this type focus on the similarities between 

concepts and explain them by an ontogenetic kinship. Thus, according to the logic of 

embodied cognition, all types of mental representations are based on a human perceptual 

and motor experience (Pulvermüller, 2013; Borghi et al., 2017), and interpretation of the 

meanings of both abstract and concrete words are based on the shared sensorimotor 

schemes (Glenberg et al., 2008; Pulvermüller, 2013; for more information about 

abstract/concrete concepts within the embodied cognition framework, see Borghi et al., 

2017). This idea is extended by the Conceptual Metaphor Theory (CMT), proposed by 

J. Lakoff and M. Johnson (Lakoff, Johnson, 1980). These authors suggest that abstract 

concepts share a lot of details with concrete ones by the metaphorical grounding in the 

human perceptual experience. Thus, for example, the meaning of the word “success” can 

be conveyed through the collocations referring to the upper part of the spatial dimensions 

(“She has the world at her feet”, “The sky is the limit”). This fact has a biological 

justification: organisms with large body sizes are not only higher (a spatial scheme that 

can be perceived perceptually) than others, but also have more power, and, consequently, 

capabilities (the result of the metaphorical transfer of this scheme). Thus, the upper spatial 
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location is associated (by links with the cognitive scheme of the human body) with the 

resources that are significant for survival and can give competitive advantages in this task. 

It can be concluded that despite the presumably shared basis of abstract and 

concrete concepts there is a certain qualitative specifics in the way they function; this 

specifics is related to the way they correspond to physical objects. Since comprehension 

of iconic texts requires both translating a verbal description of objects and events to a 

mental plane (the logic of such translation is described in detail in Section 1.1.3) and 

keeping the meaning of pictures presented in a text, it can be assumed that reader’s 

opportunity to acquire text meaning is based on their skills in the coordination of different 

mental representations, and might be influenced by the level of text abstractness. 

 

1.2.2. Cognitive Processing of Abstract and Concrete Iconic Texts 

Based on the classical theories demonstrating that concrete concepts are easier to 

acquire, it can be expected that adding realistic pictures to a text will facilitate its 

processing. At the same time, the previously reviewed models allow us to propose that 

this effect will be not equal for concrete and abstract texts. M. Sadoski and A. Paivio 

noted that during reading abstract texts only a small number of readers’ mental images 

can be evoked that make the processing of material of this type more complicated and 

cognitively demanding in comparison with the reading concrete texts (Sadoski, Paivio, 

1994).  

These assumptions are confirmed by the results of experimental studies 

demonstrating the significant role of text abstractness in its processing. In the work on 

the mechanisms of news perception, it was shown that the information about concrete 

events (for example, the engineering of a computer chip) is remembered by readers better 

than the information about abstract facts (for example, about legislative documents). 

Moreover, if the pictures are added to the material this difference becomes more strong 

(David, 1998). It also was found that the concrete and detailed illustrations can distort the 
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reader’s mental model of the verbal description presented in the iconic text by 

complementing it with irrelevant imaginative details (Schüler et al., 2019). 

In the study on the influence of the different visualization types on the acquisition 

of the mathematical concept (relativity theory), it was demonstrated that both pictures 

included in the text and self-created images contribute to the increase in the participants’ 

efficiency in the solving of the tasks that are similar to those presented in the material. At 

the same time, there are two important notes: 1) this increase in efficiency was observed 

only for the readers who repeatedly explored the picture, and 2) on the other hand, the 

dynamic images (animation) reduced the participants’ success rate. The latter effect is 

presumably observed because this type of picture influenced the participant’s subjective 

perception of the experimental task. Probably, they explored the animations more 

superficially, since these visualizations left fewer opportunities for the personal analysis 

of the relevant features of illustrations (Scheiter et al., 2006). 

However, it should be noted that the benefits of concrete illustrations over abstract 

ones are not a rule. Thus, L. Mason and colleagues (Mason et al., 2013) showed that the 

participants execute the test tasks much better when the verbal description of the theory 

(on the inclined plane topic) is accompanied by the illustration than in its absence. During 

the experiment, the picture was presented in two different forms: the abstract (reflecting 

the scheme of the concept) and the concrete (representing the realistic example of its 

functioning in a natural environment) ones. These conditions did not differ from each 

other in terms of the participants’ effectiveness in testing. At the same time, the authors 

note, that while working with the abstract picture, readers spent much more effort to 

integrate its meaning with the verbal description 

Similar results were obtained by R. Moreno and colleagues in the study that 

revealed the greater efficiency of the participants learning on the topic of electrical 

circuits when the information was presented with both abstract and concrete pictures 

(Moreno et al., 2011). According to the authors’ explanation, the abstract pictures are 

most helpful for readers (because they represent the key parts of the idea, separating them 
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from the non-essential ones), but their positive effect on the information processing is 

manifested only if readers have 1) specific imaginative schemes that provide “grounding” 

of the incoming information and 2) prior knowledge that helps to make the links between 

the abstract structure of the idea and its concrete realization. 

The positive effects of adding abstract illustrations to the text have been repeatedly 

discovered in experimental studies. It was shown that the schematic illustrations are more 

effective in comparison with the realistic pictures when they are added to the educational 

materials for both school and university students (Butcher, 2006; Schnotz et al., 2012). 

K. Butcher (2006) noted that the readers acquire information about the circulatory system 

much better if there is a picture highlighting the main elements of the system presented 

with a verbal description. She argues that concrete images have many symbolic links 

which should be carefully mapped, while abstract ones are based on simple graphic codes 

(for example, colors). It can be assumed that while working with abstract illustrations, 

readers do not have to identify their significant semantic features by themselves. Thus, 

people have some kind of protection from excessive growth of cognitive load and can 

improve the process of their work with iconic texts.  

K. Koedinger and colleagues note that for mathematical concepts, the most 

appropriate type of their visualization is defined by the learning purposes: students solve 

simple tasks more effectively if they are conveyed as a verbal description of a concrete 

situation, while complicated problems are better handled when they are presented in an 

abstract symbolic form (using the equation) (Koedinger et al., 2008). 

The results of our previous study also suggest that the abstractness of illustration 

affects the effectiveness of its understanding. We found that readers comprehended the 

iconic texts worse (in comparison with the texts of the classical verbal type) if the text’s 

content was difficult (Blinova, Shcherbakova, 2020, 2021b). Presumably, while 

processing information about the concepts lacking physical referents, readers have to 

complete two parallel tasks: To independently construct an image equivalent to a verbal 

description and to explore pictures presented in a text. We assume that in such cases 
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illustrations can disrupt the construction of a mental representation and therefore lead to 

a decrease in the efficiency of text comprehension because the processing of abstract 

concepts is based on contextual and sensory-emotional components of the human mental 

experience. 

On the contrary, while processing concrete texts, readers’ mental representations 

based on verbal descriptions can be clarified and supported by referring to illustrative 

elements since both types of imaginative structures (a personal mental model and an 

external illustration) have shared physical referents in the natural environment.  

It can be concluded that putting illustrations into a text influences its understanding 

in different ways according to the level of material abstractness. A prominent problem of 

works on the problem of acquisition of a meaning of iconic texts is their focus on the 

processing of abstract materials (often texts describing scientific concepts; the reasons for 

this pattern are discussed in Alemdag, Cagiltay, 2018) with pictures of different degrees 

of abstractness. At the same time, the question about the cognitive processing of more 

and less abstract information accompanied by illustrations remains unclear. In this thesis, 

we attempted to fill this gap by using the semantic mismatch modeling paradigm in the 

experimental study. 

 

1.3. Semantic Mismatch Modeling Paradigm in Cognitive Studies 

The mismatch modeling is one of the classical psycholinguistics paradigms used 

for exploring the roles different cognitive mechanisms play in language processing (see, 

for example, Trueswell et al., 1994; Dapretto, Bookheimer, 1999; Shtyrov, Pulvermüller, 

2007, etc.). The main idea of this approach is that monitoring the cognitive processing of 

a semantic or syntactic incongruency can amplify the same mechanisms manifested in 

normal circumstances. In the classical electroencephalography (EEG) study by M. Kutas 

and S. Hillyard (Kutas, Hillyard, 1980) , the participants were presented with the 

semantically congruent (for example, “He took a sip of water from a stream”) and 
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incongruent (for example, “He took a sip of water from a sensor”) stimuli. It was found 

that cognitive processing of the incongruent stimuli rises a strong deviation of the 

amplitude of evoked potentials (EP), detected approximately 400 ms after the appearance 

of the target word. It is the moment when the semantics of lexical units are being 

processed, and the corresponding negative increase in the EP amplitude was called the 

“N400 effect”.  

In recent decades, this paradigm has been adapted to investigate a wider range of 

issues related to semantic processing. It was shown that the neuronal patterns of the 

semantic mismatch processing manifest not only while working with a text, but also while 

working with images (Cohn, Kutas, 2015), and can also occur during the cross-modal 

integration, i. e. if the meaning of signs of one type (illustrations) does not correspond to 

the meaning of signs of another type (words) (Manfredi et al., 2017). Moreover, similar 

approach was used to study the implicit influence of language associations on the 

processes of perception of nonverbal stimuli – sounds and objects presented to 

participants in the different parts of the visual field (Janyan et al., 2022).  

Thus, semantic mismatch modeling has been widely used for exploring the 

processes of integrating the meaning of verbal and illustrative parts of a text into a holistic 

representation. However, the following corrections have been made in the experimental 

procedure: 1) instead of incongruency stimuli with different degrees of abstractness 

started to use (for example, a sentence describing a situation in general terms, together 

with its more detailed image); 2) the eye tracking technology began to apply for exploring 

the dynamics of readers interaction with a text (corresponding markers described in 

Section 1.4). 

N. Mammarella and colleagues (Mammarella et al., 2013) carried out the first study 

using this approach. During the experiment, the authors asked the participants to view the 

set of black-and-white pictures of the objects (for example, an airplane) presented along 

with the sentences describing their colors (for example, “This is a blue airplane”). After 

that, the participants had to complete the task that required identifying the pictures of the 
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objects presented during the learning session with correct colors (thus, the image of a 

blue, but not a yellow airplane would be correctly recognized). This experimental design, 

in the authors’ opinion, provides an opportunity to assess the effectiveness of 

integrational processes. However, this idea was fairly criticized (Arndt et al., 2018), since 

the participants could complete the task by memorizing only the verbal description, 

without using mechanisms for integrating the meaning of the sentences and pictures. 

In the following years, these mechanisms were carefully studied using the semantic 

mismatch modeling paradigm by another group of scientists. J. Arndt and her colleagues 

have shown that while the text describing the situation in general terms (for example, 

“There was only the tower on the small island”) was presented with the more concrete 

picture (for example, the image showing a lighthouse) participants tended to falsely 

recognize more concrete sentences during the after-reading testing (for example, “There 

was only the lighthouse on the small island” could be identified by the readers as 

familiar). However, the authors note, if testing is delayed this effect manifests not only 

for sentences but also for pictures (the concrete pictures are falsely recognized if they 

were presented with a detailed sentence). It might be because during the first testing, 

readers rely on fresh and bright imaginative representations, while in the second testing 

their mental models lose a lot of details and become schematic (Arndt et al., 2015). This 

effect of the interference between verbal and illustrative details was reproduced with more 

naturalistic material – a text with a total volume of ~2000 words (Schüler et al., 2019), 

which allowed concluding that the authentic features of readers’ work with texts were 

revealed, and they are not substituted by the experimental artifacts. But there are also 

some controversial results. Thus, in the research conducted by the same authors to 

compare the effect of mismatch in the sequential and simultaneous presentation of the 

text with the pictures, the reversed pattern was revealed: readers more often falsely 

recognized the concrete illustrations if they appeared in the context of the detailed 

sentence during the learning session. This inconsistency with the earlier results is 

explained by the authors due to the small effect sizes in these experiments which are very 

sensitive to any changes in the procedure (Arndt et al., 2018). 
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Semantic conflict in its direct meaning was used in A. Schüler’s work which 

showed that readers made more fixations on the text pages containing the mismatch 

between the verbal descriptions and pictures compared to the case of their congruency. 

However, the increase in number of fixations was observed during the secondary 

inspection of the material (when participants have already read the text, analyzed the 

picture, and turned back to the text for its re-reading) (Schüler, 2017). It should be noted 

that semantic mismatch influences the readers’ perception of the text. Thus, it was 

demonstrated that participants assessed mismatched information much more critically 

than the matched one (Merkt, Schwan, 2017). The possible explanation is that consistency 

of the reader’s mental representation facilitates the integration of the new knowledge 

acquisition even if the incoming information is wrong. 

The development of technologies made it possible to use more complex research 

stimuli – video with or without matching between audial and visual content. The results 

showed that the participants successfully identify the semantic mismatch (made more 

fixations on the verbal, rather than graphic part of the stimulus), although they cannot 

report the incongruency they noticed. At the same time, the mismatched condition reduces 

the participants’ accuracy in text (but not the image) recognition during the post-learning 

testing. This fact also indicates the leading role of imaginative components of a material 

in the process of its comprehension (Schüler, Merkt, 2021).  

It can be concluded that the paradigm of semantic mismatch modeling is actively 

used in psycho- and neurolinguistic research to study the dynamics of language 

processing. Researchers use a wide range of methods (from behavioral experiments to 

recording brain evoked potentials) depending on a particular task. 

In the study of readers’ work with iconic texts, the most powerful tool can be 

considered eye tracking, which allows real-time capturing of oculomotor actions 

reflecting cognitive processing of incoming information (Hyönä, 2010). In the next 

section, we will examine in detail the main assumptions of this method, the theoretical 
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models describing the specificity of eye movements during reading, and the measures 

used to analyze the cognitive mechanisms of comprehension of abstract and concrete text. 

 

1.4. Eye Movements Corresponding to Various Cognitive Mechanisms 

Underpinning the Comprehension of Iconic Texts 

1.4.1. Eye Movement Models of Reading 

As mentioned above text perception is the first and necessary condition for 

comprehension of its meaning. The human cognitive system has adapted to the reading 

practice by developing specialized skills that facilitate the recognition of visual forms 

represented by letters, extraction of a meaning of lexical units formed by these letters, 

and combining separate words into holistic discursive representations. These actions are 

linked directly to two classes of eye movements: fixations and saccades (van Gog, 

Jarodzka, 2013). 

During working with a text, a reader makes a lot of rapid and almost accurate eye 

movements (saccades), separated from one another by periods of stable gaze retention on 

a perceived word (fixations). These movements provide a reader with the opportunity to 

build up a mental representation of both components of the text: its surface structure and 

core meaning. This is well-known from the studies reporting that when readers face a 

problem during reading, they make regressions (return movements) to previous fragments 

of a material to fix an issue (Frazier, Rayner, 1982; Meseguer et al., 2002).  

The second result of working with text corresponds to the general purpose of 

reading – acquisition of new knowledge. For a clear picture of the mechanisms manifested 

during this process, the psychological models of eye movements during reading should 

be explored. These models could be divided into two groups: 1) the oculomotor theories 

and 2) the theories of cognitive control. The main feature of the oculomotor theories 

(O’Regan, Lévy-Schoen, 1987; O’Regan, 1992; Vitu et al., 1995; Yang, McConkie, 2001, 

2004) is a rejection of the consideration of linguistic factors affecting a person’s work 
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with a text. They assume that eye movements are directed by a joint mechanism. Thus, 

according to this idea, a final position of gaze is determined by the perceptual 

characteristics of stimuli (for example, people tend to commit the first fixation on the left 

part of a word), and the “internal metronome” (which leads to the approximately equal 

intervals of 225-300 ms between the eye movements during reading). 

However, there is evidence that linguistic features which are underestimated by 

these models affect the dynamics of readers’ work with a text. They are divided by experts 

into three groups: visual (for example, word length), lexical (for example, word 

frequency, its ambiguity, morphemic composition, etc.), and contextual (predictability, 

situational relevance, etc.) (The Gaze of Schroedinger’s Cat: Eye-Tracking in 

Psycholinguistics, 2018). Due to the presence of these factors, it is impossible to explain 

several empirical patterns, such as regressions (normally taking 10-15% of the total 

reading time (Rayner, 2009)) and skipping fixations on high-frequency words.  

To manage this problem, another kind of theoretical models (taking linguistic 

factors into account) were proposed: theories of cognitive control. These theories can be 

differentiated by the criterion of the processing sequence. The most established model 

describing reading as the sequential analysis of lexical units is the “E-Z reader”5 (Reichle 

et al., 1998, 1999, 2003, 2006; Pollatsek et al., 2006; Reingold, Rayner, 2006). According 

to this model, during reading, a person can fixate only on one word (perceived foveally, 

i.e. through the fovea – the small central pit of the retina) for its lexical processing 

performed in two stages. In the first stage (L1), a reader performs the primary 

identification of a word’s meaning, after which he goes to the tasks of secondary semantic 

processing (L2) and saccade planning which occur simultaneously. The last task is also 

carried out in two stages (M1 - soft and M2 - hard). Due to this mechanism, high-

frequency words are often skipped because their primary parafoveal processing is 

sufficient to extract their meaning.  

 
5 The model’s title is based on the pronunciation similarity of the letter combination E-Z with the English word 

“easy”. 
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Unlike sequential models, theories of parallel processing assume the possibility of 

simultaneous lexical analysis of several words during reading. The most popular model 

of this type is the Saccade Generation with Inhibition by Foveal Targets (SWIFT) 

(Engbert et al., 2002, 2004). It is based on the following assumptions: 1) it is possible to 

process several visual stimuli at the same time; 2) the decisions about the place and the 

time for gaze moving are made out independently by the cognitive system (Findlay, 

Walker, 1999; Carpenter, 2000); 3) if the cognitive processing of a word requires 

additional time (for example, if a lexical unit isn’t familiar to a reader), the mechanisms 

of foveal inhibition delay gaze moving; 4) saccade programming is performed in two 

stages: at the first – soft, or flexible – saccade planning can be corrected, while at the 

second – hard – stage this opportunity is not available. According to this model, a reader 

processes several words at once in parallel mode (while the processing speed is maximal 

in the fovea) and makes a decision about the next saccade realization based on the 

activation of the presented lexical units (i. e. their relative significance for text 

comprehension). Thus, the extracting of the semantics of high-frequency and contextually 

predictable words doesn’t require a long time and significant cognitive effort and 

becomes the least priority during the saccade planning. 

Existing models of readers’ eye movements shed light on the question of the 

cognitive processing of a text. However, the focus of our research was shifted to the 

specifics of work with iconic texts which include not only verbal descriptions but also 

pictures complementing them. For this reason, we selected several eye-tracking measures 

corresponding to the interaction of both words and illustrations. To date, there are more 

than 100 measures of oculomotor activity (for an overview, see Holmqvist et al., 2011) 

during perception of visual stimuli and new ones are constantly appearing due to the 

advances in technologies and the expansion of the research questions being solved with 

eye tracking. 

Experts propose (Holmqvist et al., 2011) dividing the eye movements measures 

into four groups: 
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1. Movement measures describing the features of the gaze moving during the 

cognitive processing of the material (e. g., amplitude and speed of saccades); 

2. Position measures that pertain to where participants look, if they look at the 

same place, and to the properties of the gaze retention, such as duration of fixations and 

dwells at that position; 

3. Numerosity measures reflecting information about the frequency of performing 

particular oculomotor actions (e. g. number and proportion of fixations on a meaningful 

part of the stimuli); 

4. Latency and distance measures recording the time interval between two 

oculomotor actions (e. g., a period for the text processing before switching to a picture 

during iconic text reading). 

During the experiment construction, we took into account measures of all four 

groups. In the next section, the list of the selected measures with descriptions of their 

psychological meanings will be presented. 

 

1.4.2. Eye Movements Measures for Identification of Semantic Mismatch 

The main purpose of our research was to explore the cognitive mechanisms of 

comprehension of abstract and concrete iconic texts. To achieve this goal, we used the 

cross-modal semantic mismatch modeling paradigm. We selected the following eye 

movement measures which are associated by the experts with the cognitive processing of 

iconic texts: 

1. Total reading time of stimulus slides. Reading time is traditionally considered 

a marker of the cognitive load experienced by a person. It was shown in classical studies 

that readers make significantly longer fixations and spend more time studying verbs in 

comparison with other parts of sentence (Rayner, 1977). This effect can be explained by 

the greatest semantic significance of verbs. A similar trend was found in research on word 

frequency: the duration of fixations on low-frequency words was significantly higher than 
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the same measure for more common lexical units (Just, Carpenter, 1980). This effect 

manifests regardless of the word length (Inhoff, Rayner, 1986; Rayner, Duffy, 1986) 

which correlates negatively with the frequency of a word in natural language (short words 

are used in speech much more often than long ones). This effect is confirmed by the 

results of the studies showing the influence of a subjective familiarity of the words on 

fixation duration. The well-known (according to the subject’s self-assessment) words 

require less time for their processing than unfamiliar ones (Chaffin et al., 2001; Juhasz, 

Rayner, 2003; Williams, Morris, 2004). Moreover, not just general, but also situational 

frequency can influence the time of word processing: there is a correlation between the 

time of reading a word and its contextual predictability (Kliegl et al., 2004; Rayner et al., 

2011; Schotter et al., 2014).  

The results of the studies demonstrating an increase in reading time during working 

with iconic texts are of special interest to us. One of the earliest models describing the 

interaction between words and pictures during the building of a holistic mental 

representation – the Constituent Comparison Model (CCM) – was proposed by 

P. Carpenter and M. Just (Carpenter, Just, 1975). Authors suppose that readers 

independently build propositional (consisting of a set of elements – propositions) schemes 

of the verbal and graphic content of a text which thereafter go through the sequential 

comparison procedure. If a mismatch between different components is found, the duration 

of cognitive processing of incoming information increases. This assumption was 

confirmed in the experimental studies conducted by the authors, in which the participant’s 

reaction time to the congruent and incongruent stimuli pairs was measured (Ibid.).  

This effect was later replicated in eye-tracking studies. In A. Schüler’s work, it was 

found that readers work much longer with a text if it includes semantic mismatch 

(Schüler, 2017). M. Crocker and P. Knoeferle (Crocker, Knoeferle, 2005) also showed 

that when the image doesn’t correspond to the presented verbal description of the action, 

the duration of reading becomes significantly higher than if there is no mismatch between 

the verbal and illustrative parts of the material.  
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2. Proportion of dwells6 to a picture (in the total dwell to a stimulus slide). In the 

recent meta-analysis on the eye movement measures used in the research of readers’ work 

with iconic texts, this indicator was defined as a marker of the process of relevant 

information selection (Alemdag, Cagiltay, 2018). The duration of fixations on a particular 

part of the material might be considered a measure of interest in it (Hyönä, 2010). 

A. Friedman and L. Liebelt showed that during the picture exploring, people make 

significantly longer first fixations (but spend less time summarized across all fixations) 

on objects that are unexpected for them (for example, a tree in the bedroom) in 

comparison with more predictable objects (for example, a bed) (Friedman, Liebelt, 1981). 

It showed that contextually appropriate objects require less attention and they are easy to 

integrate into the general mental representation of a text meaning. Moreover, this pattern 

can be modulated by the size of an analyzed object. The fixation duration on objects 

positively correlates with their contextual predictability for large objects, but negatively 

correlates for small ones (Wang et al., 2010). Authors suppose that images of small 

objects are perceived by a person like words in the process of reading (through sequential 

analysis, assuming the holistic perception of each semantic unit), while large objects 

cannot be grasped by a single fixation, and the process of their meaning acquisition 

requires additional efforts.  

Picture congruency to a reader’s mental representation is another variable 

influencing the proportion of fixations. It has been shown that people spend more time 

exploring illustrations if their content significantly transformed over the period of their 

perceiving (Ryan, Cohen, 2004), and this measure decreased to the second (and later) 

viewing of objects because they lost their informational importance (Pieters et al., 1996). 

However, it should be noted that the duration of fixations may also indicate specific 

difficulties that participants meet. It one of the applied studies, it was shown that 

experienced pilots spend significantly less time looking at irrelevant elements of a 

navigation system, unlike beginners who have poor knowledge of the system (Ottati et 

 
6 Dwell – the total amount of time a participant fixates within an area of interest (AOI) including a picture. 
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al., 1999), and the distribution of air traffic controllers’ attention to various elements of a 

navigation system correlates with their awareness of a current situation (Hauland, 2008). 

3. Number of visual transitions between a verbal description and a picture. 

The number of visual transitions between different areas of interest (AOIs) is considered 

a measure indicating the intensity of the process of integrating the meaning of 

corresponding objects (or difficulties in this work) (Holmqvist, 2011; Alemdag, Cagiltay, 

2018). In one of the earliest studies, it was shown that the number of transitions between 

text and picture depends on the material complexity (Stolk, Brok, 1999).  

In the following years, this measure was regularly used to assess the intensity of 

the processes of semantic integration of verbal and illustrative information presented in a 

text. In the study conducted by J. Arndt and colleagues, participants were presented with 

iconic texts that differed both in the preciseness of verbal descriptions and pictures and 

in the congruency between them. The authors found that readers make fewer visual 

transitions between verbal and illustrative parts of the text while these units are presented 

in detail and in congruent conditions (in comparison with ales detailed verbal description 

and a picture, as well as illustration and text which are incongruent to one other) (Arndt 

et al., 2015). In A. Schüler’s research, it was also demonstrated that cross-modal semantic 

mismatch (i. e. incongruency between the meaning of verbal and illustrative parts of the 

text) can lead to a higher number of visual transitions between two units, even if 

participants cannot explicitly report a mismatch they found (Schüler, 2017). Thus, it can 

be judged that this measure reflects the dynamics of the integration of the meaning of 

different information units into a holistic mental representation. 

It should be noted that a number of visual transitions between verbal and illustrative 

parts of the text correlate positively with the reader’s intellectual abilities (Hannus, 

Hyönä, 1999) and is considered a predictor of the reader’s comprehension level (Johnson, 

Mayer, 2012; Mason et al., 2013; O’Keefe et al., 2014). This can be viewed as an 

additional support to the assumption that this measure reflects significant cognitive 

aspects of a reader’s interaction with the text. 
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Thus, the number of visual transitions became the last measure we selected to 

explore the processes of semantic mismatch identification during reading iconic texts. 

 

1.4.3. Eye Movement Measures for Dynamics of Iconic Texts Processing 

We used several measures reflecting the dynamics of reading for a deeper analysis 

of the mechanisms of comprehension of iconic texts. The following markers were 

included in this list: 

1. Order of analysis of a verbal description and a picture. It was demonstrated 

that people tend to give main attention to a verbal description (they make more fixations 

on verbal parts of a text than on graphic ones) during reading (Schmidt-Weigand et al., 

2010; Rayner et al., 2011; Johnson, Mayer, 2012; Lee, Wu, 2017; Petrova, Riekhakaynen, 

2019). As U. Hochpöchler noted, readers explore a text sequentially, step-by-step, and 

turn to images just occasionally to search for particular information that is relevant to a 

task (Hochpöchler et al., 2012). However, it is known that the priming (even short-term) 

presentation of a picture influences the process of mental representation construction by 

facilitating the following acquisition of a verbal part of a text meaning (Eitel et al., 2013). 

It can be assumed that area which was chosen as a starting point for analysis of an iconic 

text may depend on a material specificity and affect the effectiveness of its 

comprehension.  

2. Depth of processing of the verbal description before moving the gaze to the 

picture. The are several characteristics of visual stimuli determining the moment when a 

reader moves the attention to presented objects. The first one is visual saliency, i. e. the 

presence of distinctive perceptual features (for example, color, intensity, location, or 

special pointing markers) (Holmqvist, 2011). This pattern is actively used by experts to 

solve applied tasks, such as website and product design (Krugman et al., 1994; Bojko, 

2006). However, it should be noted that perceptual features lost their significance if a 

reader has a specific aim for material exploring (Underwood et al., 2006).  
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According to the existing results, to draw a clear picture of the process of building 

a holistic mental representation based on both words and pictures, it is necessary to take 

into account not only how many visual transitions between these elements a reader made 

but also when he/she started a first switching (Schüler, 2017). For this reason, we analyzed 

the time distribution of the participants’ first visual transitions from the verbal description 

to the picture (for the participants who started working with the text by exploring its 

verbal part). 

3. Proportion of mental pauses during reading7. The duration of the information 

inspection reflects the intensity of its processing or the difficulties arising during this 

work (Rayner, 1977; Dambacher, Kliegl, 2007). The fixation duration can be used as an 

indirect measure of cognitive load on a reader. M. Just and P. Carpenter noted that visual 

“pauses” (especially long gaze retention on a particular word) during reading indicate the 

reader’s need for additional time to integrate a semantics of each particular informational 

unit into a general mental representation (Just, Carpenter, 1980).  

At the same time, the results of the empirical studies demonstrate that there are 

links between the fixation duration and conditions for the realization of cognitive activity: 

both objective and subjective. It has been shown that when drivers meet an object which 

is critical for driving a car (for example, a ball rolling onto a road), the number of their 

short fixations (less than 300 ms) decreases, while the number of long fixations (more 

than 600 ms), on the contrary, increases (Velichkovsky et al., 2000). It is also known that 

experts in various domains (such as art, chess, and football), make fewer long fixations 

compared to beginners (Nodine et al., 1993; Reingold et al., 2001; Savelsbergh et al., 

2002) during performing their professional tasks. It can be explained by the more 

purposeful actions of experts, their skills in extracting relevant information from visual 

stimuli, and the opportunity to not spend extra time on an additional visual search.  

 
7 The term “mental pause” is used to refer to situations of intensive cognitive work carried out by a reader (often at 

the final stages of thinking task performing) without any verbal or motor manifestations. 
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Thus, the measure representing the ratio of fixations with high and low duration 

was used in our study because it reflects the quality of a reader’s work with texts and 

could be analyzed as an indirect indicator of their skills in the iconic texts reading. 

4. Picture scanning strategy (global/local). The last measure that was taken into 

account in this work was the type of picture scanning strategy. There are two different 

patterns of picture scanning: global and local, which correspond to ambient and focal 

methods of cognitive processing of information (Unema et al., 2005). It is assumed that 

the local strategy is characterized by a large number of low-amplitude saccades and high-

duration fixations, while the global strategy is based on high-amplitude saccades and 

short-duration fixations (Zangemeister et al., 1995; Unema et al., 2005). At the same time, 

these strategies differ in terms of their cognitive functions and change between each other 

during iconic text reading (Unema et al., 2005). Readers often start working with pictures 

through general scanning (performing with high-amplitude saccades and short fixations) 

and only later go over to the detailed exploring of objects presented in illustrations. The 

empirical results show that the more effective decision for information processing is a 

combined use of these two strategies: the distribution of the fixation duration is different 

for the beginners and the expert computer players. The experts make both short 

(corresponding to the ambient strategy) and long (corresponding to the focal strategy) 

fixations (Velichkovsky et al. al., 2019). 

There is the opinion (Groner et al., 1984) that the focal strategy is used to study a 

visual stimulus in real-time (and realized by bottom-up mechanisms), while the ambient 

strategy is guided by a purpose of visual search (and controlled by top-down, 

metacognitive processes).  

However, it should be mentioned that there is also an alternative point of view on 

the relationship between these strategies and the underlying cognitive mechanisms. 

P. Unema and colleagues (Unema et al., 2005) associate these strategies with two systems 

of visual information processing: “where/how system” and “what system”. The first one 

functions as the bottom-up process corresponding to the ambient strategy of visual 
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scanning strategy, while the second one is associated with purposeful (top-down) 

cognitive activity and the focal visual scanning strategy. 

There are several empirical approaches for differentiating these two strategies. 

Threshold setting (the limits of fixation duration and saccade amplitude) is most common 

among them. B. M. Velichkovsky and colleagues (Velichkovsky et al., 2002) suggest 

using as reference values the fixation duration of 250 ms and the saccade amplitude of 

4°. The alternative solution proposed by J. B. Goldberg and X. Kotval (Goldberg, Kotval, 

1999) assumes calculating the ratio of time spent by a reader on saccades and fixations. 

According to this approach, the first measure reflects the time of the visual search, and 

the second one – is the time of visual processing. In the proposed framework the ratio of 

both represents the predominant visual strategy.  

We used an alternative algorithm to assess participants’ visual strategy because 

both the fixation duration and the saccade amplitude are extremely sensitive to the content 

of the stimuli. Our approach was based on the calculation of sample-specific thresholds 

and will be described in more detail in Section 3.2.3.  

To conclude, eye tracking technology is an effective tool for exploring cognitive 

mechanisms that mediate readers’ work with iconic texts. The existing theoretical models 

and eye movement measures described in the scientific literature can be used to analyze 

this process. In Chapters 2 and 3 of this work, the materials, methods, and results of our 

empirical study on comprehension of abstract and concrete iconic texts (using eye 

tracking) will be presented. 

 

Conclusions 

The results of the literature review on cognitive mechanisms underpinning the 

comprehension of abstract and concrete iconic texts allowed us to make the following 

conclusions: 
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1. Reading is a complex intellectual activity which includes several processes of 

interaction with text: from the perception of separated information units to the 

construction of a holistic mental representation of a text meaning. Modern 

modifications of a text (adding illustrations, hyperlinks, animations, etc.) require 

an analysis of the corresponding transformations of the cognitive architecture of 

the reading skills. 

2. Comprehension can refer to both the goal and the process of the reader’s interaction 

with a text. The effectiveness of text comprehension depends on the successfulness 

of cognitive (allowing to build of a mental representation of a text) and 

metacognitive (involved into the control of an intellectual flow) mental actions.  

3. The dynamics and effectiveness of working with iconic texts can be modulated by 

the abstractness of ideas presented in the material. The existing empirical data 

suggest that reading an abstract text requires keeping simultaneously two 

imaginative representations – constructed by a reader and corresponding to an 

external picture. Instead of this, the processing of a concrete text assumes 

interaction with illustrations reflecting objects that have physical referents. 

4. The mechanisms of comprehension of iconic texts can be studied using the 

paradigm of cross-modal semantic mismatch modeling (i. e., adding a mismatch 

between the meaning of verbal and illustrative units of a text) because the 

acquisition of an iconic text’s meaning requires active processing and integration 

of semantics of signs of different types. 

5. The interaction with a semantic mismatch can be studied by eye tracking 

technology, which allows for real-time monitoring of a reader’s cognitive activity 

during working with text. Currently, there are a lot of eye-tracking measures 

associated by experts with semantic mismatch processing and solving. Based on 

the results of the literature review we selected the following measures for 

conducting the experimental study: the total reading time of stimulus slides, the 

proportion of dwells to a picture, the number of transitions between verbal 

description and picture – to study semantic mismatch processing; the order of 
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analysis of a verbal description and a picture, the depth of processing of a verbal 

description before moving the gaze to a picture, the proportion of mental pauses 

during reading, the picture scanning strategy (global/local) – to explore the 

dynamics of cognitive processing of abstract and concrete iconic texts. 
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Chapter 2. Methodology of the Empirical Study on Cognitive Mechanisms 

Underpinning the Comprehension of Abstract and Concrete Iconic Texts  

This chapter presents the purpose, tasks, object, subject, hypothesis, and procedure 

(including the methods and sample) of our original study. 

The purpose of the study was to explore cognitive mechanisms underpinning the 

comprehension of abstract and concrete iconic texts.  

In order to achieve this goal, the following tasks had to be completed: 

1. To analyze the theoretical models of iconic texts cognitive processing. 

2. To analyze the theoretical models of the acquisition of abstract and concrete 

knowledge. 

3. To analyze the empirical data on the specifics of the processing of abstract and 

concrete texts. 

4. To develop the research paradigm – an experimental procedure modeling the 

semantic mismatch between verbal and illustrative elements of abstract and concrete 

iconic texts and allowing to register 1) the level of readers’ text comprehension and 2) 

their eye movements while reading the text. 

5. To reveal and describe the differences in comprehension of abstract and concrete 

iconic texts. 

6. To reveal and describe the differences in the processing of cross-modal (between 

meanings of verbal and illustrative text’s units) semantic mismatch while reading abstract 

and concrete iconic texts. 

7. To reveal and describe the qualitative specifics of eye movements corresponding 

to the comprehension of abstract and concrete iconic texts. 
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8. To construct a predictive regression model for readers’ comprehension of 

abstract and concrete iconic texts, including psychological and psychophysiological (eye 

movements) predictors. 

Object of the study: cognitive mechanisms underpinning the comprehension of 

abstract and concrete iconic texts. 

Subject of the study: specifics of cognitive processes manifesting while the 

acquisition of a meaning of abstract and concrete iconic texts. 

The following general hypothesis was formulated as the result of the literature 

review: there is a qualitative specifics of cognitive mechanisms underlying the 

comprehension of abstract and concrete iconic texts. Particularly, we assumed that: 

1. There are significant differences in levels of comprehension of abstract and 

concrete iconic texts. 

2. The semantic mismatch will be identified better while processing abstract 

iconic text than concrete one. 

3. There is a qualitative specifics of readers’ eye movements corresponding to 

the comprehension of abstract and concrete iconic texts. 

4. Both psychological and psychophysiological (eye movements) factors 

predict the comprehension of abstract and concrete iconic texts. 

The list of the operational hypotheses allowing empirical verification of our 

assumptions included the following claims: 

1. There are significant differences in the results of the comprehension tests 

administered after reading abstract and concrete iconic texts. 

2. The semantic mismatch affects (1) the total reading time of the stimulus 

slides, (2) the proportion of dwells to the picture, and (3) the number of visual transitions 

between the verbal description and the picture while working with the concrete iconic 

text. The same differences are insignificant in case of processing abstract iconic text. 
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3. Text abstractness influences (1) the order of analysis of the verbal 

description and the picture, (2) depth of processing of the verbal description before 

moving the gaze to the picture, (3) the proportion of mental pauses during reading, and 

(4) the picture scanning strategy (global/local). 

4. According to the constructed regressive model, there are significant 

predictors of text comprehension, such as: experimental variables (text abstractness; text-

picture matching); psychological characteristics of participants (verbal and non-verbal 

abilities; self-assessment of the relevant background knowledge); eye-movement 

parameters (total reading time of the stimulus slides, proportion of dwells to the picture, 

number of visual transitions between the verbal description and the picture, order of 

analysis of the verbal description and picture, depth of processing of the verbal 

description before moving the gaze to the picture, proportion of mental pauses during 

reading, and picture scanning strategy (global/local)). 

The list of the experimental variables for testing these hypotheses is presented in 

Section 2.4. Experimental variables. 

 

2.1. Participants 

26 participants (65% female) aged from 18 to 29 years (M = 21.1) took part in the 

pilot stage of the research (March-April 2021). Most of them (62%) were undergraduate 

students at the time of participation in the study. 

The main stage of the study (September-November 2021) involved 64 participants 

(81% female) aged from 18 to 32 years (M = 21.4). 81% of them were college or 

university under- and postgraduate students at the time of participation in the study. A 

detailed description of the demographic characteristics of the samples is included in 

Appendix 1. 

All the participants were monolingual Russian native speakers with normal or 

corrected to normal vision and without neurological or psychiatric diseases.  
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Their participation in the study was voluntary and not remunerated. Before starting 

the experiment, all participants signed the informed consent form approved by the Ethics 

Committee of St. Petersburg State University. 

 

2.2. Materials 

2.2.1. Stimuli Texts Development 

To conduct the experimental study for testing the formulated hypotheses, we had 

to develop the original stimuli including four texts which differed from one another in 

two parameters: text abstractness (abstract/concrete) and text-picture matching 

(matched/mismatched).  

Table 1 contains information about the stimuli texts. 

Table 1 – Scheme of the stimuli development 

 Text-picture matching 

Matched Mismatched 

Text 

abstractness 

Abstract 
Text 1. Nash Equilibrium 

(matched) 

Text 2. Nash Equilibrium 

(mismatched) 

Concrete 
Text 3. Basic Yoga Asanas 

(matched) 

Text 4. Basic Yoga Asanas 

(mismatched) 

 

To achieve this aim, two iconic texts were prepared (see their full versions in 

Appendix 2). The first one, “Nash Equilibrium” (abstract text) describes the 

corresponding concept of the game theory. The second one, “Basic Yoga Asanas” 

(concrete text) contains information about the key poses used in yoga practice. We chose 

these topics for the following reasons. First, we intended to develop ecological materials 

which would be perceived by participants as texts usual to their daily reading practice; 

second, the information presented in the stimuli had to be novel for the readers. The 

results obtained in the pilot stage of the study showed (see Section 3.1) that these goals 

were achieved.  
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It should be mentioned that both texts have similar verbal structures and describe 

the communicative situation between two characters who have a shared task. The 

narrative structure was used for both stimuli due to the significant differences between 

the mechanisms of processing narrative and descriptive texts (Dobrego, Petrova, 2016). 

Each text consists of eight slides divided into two parts of equal squares presenting verbal 

description and a corresponding picture. Illustrations were created using Adobe Illustrator 

v. 23.0.1 (Adobe Inc., San Jose, California, USA). The semantic mismatch was modeled 

by adding the pictures incongruent to the meaning of verbal description presented at the 

last stimuli slides. Alternative versions of the last slide of the concrete text (“Basic Yoga 

Asanas”) are presented in Figure 1а and 1b. 

 

Figure 1 – The matched (a) and mismatched (b) versions of the last slide of the text 

“Basic Yoga Asanas” (concrete text) 
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To eliminate the potential influence of confounding variables on the obtained 

experimental results, we compared the stimuli on several linguistic (listed in Table 28) 

and graphic parameters.  

Table 2 – Results of the linguistic analysis of the stimuli 

 

Nash 

Equilibrium 

Basic Yoga 

Asanas 

Number of words 349 341 

Slide 1 19 15 

Slide 2 58 57 

Slide 3 41 52 

Slide 4 40 40 

Slide 5 52 47 

Slide 6 44 42 

Slide 7 45 39 

Slide 8 50 49 

Word length (mean) 5,50 6,33 

Number of sentences 20 27 

Sentence length (mean) 13,95 12,37 

Word frequency (ipm9; mean) 224,45 248,68 

Number of low-frequency words (ipm < 50) 37 78 

Low-frequency words (ipm < 50), % 33% 43% 

Number of high-frequency words (ipm > 500) 11 13 

High-frequency words (ipm > 500), % 10% 7% 

Number of unique lexical units 154 206 

Number of unique meaningful lexical units 112 180 

Semantic parameters 

Text dynamics 18% 19% 

Nouns abstractness 

M + SD 3,76 + 0,73 3,32 + 0,98 

Number of high-abstract nouns (Ме > 5) 5 3 

High-abstract nouns (Ме > 5), % 12% 4% 

Number of low-abstract nouns (Ме < 3) 11 28 

Low-abstract nouns (Ме < 3), % 26% 41% 

Particularly, the following verbal parameters of the stimuli were analyzed: 

 
8 We are kindly grateful to Varvara Averyanova – PhD student of the Department of General Psychology of 

St. Petersburg State University, and Elena Tarasova, who is the designer of the advertising agency “Leningrad”, for their 

consultations on the linguistic and graphic analysis of texts. 
9 ipm (instances per million words) – a number of word occurrences per million words in a language corpora.  
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1. Length of the text. Comprehension of the meaning of high-volume texts requires 

more time than that of shorter ones. Moreover, the length of words (Kliegl et al., 

2004; McDonald, 2006) and sentences (Mikk, 2008) are also should be considered 

indicators of the cognitive complexity of a text. To avoid the influence of these 

factors on the study results, during the development phase the stimuli were 

balanced for: 

• Total number of words in the text; 

• Number of words in each of the text slides; 

• Average word length; 

• Average sentence length. 

2. Word frequency. It has been demonstrated in experimental studies that low-

frequency words require a lot of cognitive effort to understand their meaning. The 

duration of first fixation and the total reading time of low-frequency words in 

comparison with high-frequency ones are the empirical indicators of this effect 

(Rayner, Duffy, 1986; Alexeeva, Slioussar, 2017). The researchers explain this 

pattern by the time necessary for scanning the mental lexicon for an appropriate 

concept and also by difficulties in the integration of low-frequent words into a 

previously constructed mental model of a text meaning. To compare stimuli on this 

parameter, we analyzed the frequencies of all the unique lemmas (all forms of a 

lexeme) included in the texts. Information about the word frequency was obtained 

from the “Frequency Dictionary of the Modern Russian Language” (Lyashevskaya, 

Sharoff, 2009). The results have showed that the stimuli are characterized by 

similar averaged indexes of word frequency. However, because the range of these 

indexes was extremely high, we supplemented the analysis with two additional 

measures: the proportion of low-frequency (ipm < 50) and high-frequency (ipm > 

500) words in the text. As can be seen in Table 2, the text “Basic Yoga Asanas” 

(concrete text) included significantly more low-frequency words, due to the use of 

unique terminology. These words – mostly the names of poses’ classes – didn’t 

require additional revising of the participant’s knowledge, because they were 
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presented with explanations of their meaning. Due to this reason we decided to use 

the developed stimuli without any additional corrections. 

3. Number of lexical units. Contextual predictability is another factor influencing the 

cognitive complexity of text (Kliegl et al., 2004; Rayner et al., 2011; Schotter et 

al., 2014). Concepts whose meaning are closely associated with previous text parts 

are processed by a reader much faster (for example, in the sentence “A sapper dug 

a hole in the yard for the...”, the final word “bomb” will be read much faster than 

the word “tree”). It can be assumed that each additional mention of a word within 

a text decreases the level of its subjective novelty for a reader (and, accordingly, 

the cognitive costs for its processing). To compare the levels of semantic 

predictability of the words presented in the texts, we analyzed the number of lexical 

units unique for each stimulus. However, because there are differences in the 

processing of main speech parts and prepositions (the latter are often skipped by 

the reader’s gaze; Carpenter, Just, 1983) we complemented our analysis by the 

number of unique meaningful lexical units (the number of unique lexical units 

which are the main parts of speech). According to our results, indexes on both 

parameters were higher for the concrete text than for the abstract one. This can be 

explained by the reasons mentioned above. Particularly, by the variety of the 

special terms included in the concrete text, which didn’t involve additional 

participants’ knowledge since their meanings were revealed in the text immediately 

after introduction. 

4. Text dynamics. In previous studies, it was shown that there are some differences a 

the reader’s work with the texts of narrative and descriptive types (Dobrego, 

Petrova, 2016). In particular, narratives require less cognitive effort to understand, 

which is reflected in fewer fixations, less reading time, and also in better retelling. 

Taking this trend into account we constructed similar narrative structures for our 

texts. In both cases, the history of the interaction of two characters (girls) who have 
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a shared purpose was described. As the results of the analysis showed, the stimuli 

were equal according to the text dynamics10 criteria. 

5. Nouns abstractness. As was described in Section 1.2.1, concrete concepts are easier 

to acquire than abstract ones (Schwanenflugel et al., 1992; Fliessbach et al., 2006; 

Mestres-Missé et al., 2014). However, within the most modern and reliable 

theoretical frameworks, the decision about word abstractness doesn’t imply the 

choice between two alternatives (abstract/concrete). Instead of that, the researchers 

propose using a continual scale with extremely abstract and concrete semantics at 

its ends (Borghi, Binkofski, 2014). Since this approach is based on the subjective 

perceiving of concepts by speakers, and there are no relevant databases of stimulus 

words in Russian psycholinguistics, we conducted the preliminary assessment of 

the abstractness of the nouns used in the stimuli on the independent sample. For 

this purpose, we prepared a Google form with the list of nouns that participants had 

to assess in terms of their abstractness using a 7-point Likert scale. The instructions 

for the participants are included in Appendix 3. Two parallel forms with half of the 

full stimuli set were used due to the large number of nouns in the texts. 

Corresponding to the requirements for this kind of research (see, for example, 

Miklashevsky, 2018), at least 20 answers were collected with each form. The 

descriptive statistics were calculated for each of the stimulus words and the results 

indicated similar parameters for both texts. We also conducted the additional 

analysis by comparing the frequency of low-abstract (Me < 3) and high-abstract 

(Me > 3) words occurrence in the texts. According to the texts’ specifics, there 

were more low-abstract words in the concrete text and more high-abstract words in 

the abstract one. The full report on this analysis is presented in Appendix 4. Despite 

the design of database of words with empirically found indexes of abstractness was 

the main task of this study, the obtained results might be considered an important 

contribution to the development of tools for conducting experimental research in 

 
10 The index of the text’s dynamics was calculated as the proportion of verbs and participles in the total amount of 

unique lexical units of the text. 
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of psycholinguistics. To date, there is an extremely limited number of Russian-

language databases containing not just linguistic characteristics of words, but also 

their psychological parameters (Grigoriev, Oshhepkov, 2013; Miklashevsky, 2018; 

Kolbeneva, 2010), and the development of such databases is of high importance 

because subjectively perceived word’s features are often used as independent 

variables in psycho- and neurolinguistic experiments.  

The stimuli were also compared by the following graphic parameters: 

1. Sizes of verbal and illustrative AOIs. The areas of verbal and illustrative text units 

were equal for both pairs of stimuli and were located on the slides in a similar 

fashion. In both cases, the text was always presented on the left side of the slide, 

and the pictures were on the right side. 

2. Font. The results of psycholinguistic studies indicated that the text font can 

influence the speed and efficiency of reading (Josephson, 2008; Rayner et al., 2010; 

Alexeeva et al., 2018). To unify reading conditions, we used the Cambria Regular 

proportional font for the stimuli (34 pt for the main text; 50 pt for the headlines). 

3. Color palette. There are a lot of both theoretical and empirical works on the various 

aspects of human perception of color (for a review, see, for example, Elliot et al., 

2015). It can be assumed that the color palette used in the stimuli can modulate text 

perception due to the manifestation of culturally grounded associations. 

Unfortunately, we haven’t found any studies on the color design influence on 

iconic texts comprehension. However, based on available research results, it can 

be concluded that the colors of pictures modulate the recognition of visual stimuli 

(Oliva, Schyns, 2000). For this reason, to eliminate the possibility that a particular 

color association will be evoked and influence text comprehension, we used the 

same color palettes for both stimuli. 

4. Pictures design. Different styles of illustrations are usually associated with certain 

cultural genres (Newton, 1984) and can influence perception of information 

(Schallert, 1980; Gyselinck, Tardieu, 1999). To develop pictures of similar 
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stylistics, we used the same tools for vector graphic design during stimuli 

development. 

5. Pictures abstractness. This feature of pictures should be considered a potentially 

confounding variable because it is known that illustration perception can be 

influenced by the level of their abstractness (Butcher, 2006; Moreno et al., 2011; 

Schnotz et al., 2012). Due to this fact, we strived to make our stimuli equal on this 

parameter. When choosing the way for picture design (more concrete, realistic, or 

more abstract) we were guided by the following reasons: 1) it is known that 

functioning of abstract and concrete concepts is based on the actualization of 

images of various types. Concrete concepts rely on subject representations only, 

while abstract concepts are based on both schematic and personal perceptual and 

emotional images (Wiemer-Hastings, Xu, 2005; Kholodnaya, 2012). Because 

images of abstract concepts are of greater variability, concrete illustrations 

representing the physical activity of characters were more suitable for us; 2) the 

results of our previous research showed that when working with complex material, 

the iconic text is more cognitive demanding than the verbal one and interpretation 

of iconic signs is a serious challenge even for intellectually successful adults 

(Blinova, Shcherbakova, 2020, 2021b). To avoid additional cognitive load on the 

participants, we decided to use concrete pictures that don’t require additional 

processing of abstract schemes; 3) we strived to create naturalistic stimuli which 

could be perceived by readers as their daily reading. For this reason, we constructed 

two texts describing the shared activity of two characters and supplemented them 

with pictures, which is a standard solution for narratives of this type.  

Our stimuli were evaluated by the expert – a professional designer with more than 

15 years of experience of working with graphics. According to her conclusion, the design 

of the developed pictures was similar, and their color palettes were subjectively perceived 

as homogeneous. 
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2.2.2. Stimuli Texts Piloting 

The developed stimuli were tested using the research interview method on a small 

group of participants (N = 4; demographic data is presented in Appendix 5) before the 

start of the pilot stage of the study. The main goal of the interview was to check the 

general compliance of the material to the research tasks, as well as to find out linguistic 

or graphic elements disrupting comprehension by not-experimental causes (i. e. not 

because of the addition of semantic mismatch). During the interview, participants were 

asked to read the stimuli and comment on the reading process. They were asked to 

highlight any interesting, fascinating, ambiguous, or difficult-to-understand details. After 

completing this task, respondents took part in a small conversation focused on clarifying 

some questions about their interaction with the texts.  

The participants’ comments were mostly related to the pictures’ details that did not 

affect the possibility of text comprehension (for example, the abnormal position of the 

cup in the dishes in the “Nash Equilibrium” text, etc.). All these remarks were considered 

before using the stimuli in the pilot stage of the study and corresponding corrections were 

added. 

 

2.3. Procedure 

The experimental design of the study is presented in Figure 2. 

The participants were to read one of the stimuli texts (concrete or abstract; with or 

without semantic mismatch) and then perform several post-reading tasks. The reading 

procedure, as well as the first and second test tasks, were implemented using the EyeLink 

Experiment Builder v. 2.1.140 software (SR Research Ltd., Oakville, Ontario, Canada). 

Participants’ eye movements were recorded during these parts of the experiment using 

EyeLink 1000+. At the pilot stage of the study, a 25 mm lens was used, and the recording 

was carried out binocularly with a refresh rate of 500Hz. At the main stage of the study, 

a 35 mm lens was used, and the recording was carried out monocularly (according to a 

participant’s eye dominance) in head-support mode with a refresh rate of 1000Hz. The 
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third, fourth, and fifth test tasks were implemented with Google forms as this tool allows 

flexible data collection (for example, it is possible to record large text passages as answers 

for questions). Moreover, readers’ eye movements during the execution of these tasks 

couldn’t provide us with the relevant information since the participants’ visual attention 

was distributed between the monitor and response input device (keyboard).  

 

 

 – eye movements recording 

Figure 2 – Experimental procedure 

 

After completing the test tasks for the first text, participants could take a short break 

if necessary (if their eyes were tired from working at the computer for a long time) and 

had to continue the experiment. At the next stage, the readers performed the same steps 

with the other text (which differed from the first one by its abstractness and text-picture 

matching parameter). Table 3 shows all sequences of presentation of the stimuli during 

the experiment. 
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Table 3 – Sequences of the stimuli presentation 

Group / Text order 1 2 

1 Nash Equilibrium (matched) Basic Yoga Asanas (mismatched) 

2 Nash Equilibrium (mismatched) Basic Yoga Asanas (matched) 

3 Basic Yoga Asanas (matched) Nash Equilibrium (mismatched) 

4 Basic Yoga Asanas (mismatched) Nash Equilibrium (matched) 

 

Stimuli were presented to participants in a pseudo-randomized order: each person 

was sequentially assigned to one of four experimental groups. 

After reading both stimuli texts and completing the post-reading test tasks, 

participants filled out a demographic questionnaire (including some questions about their 

background knowledge on the topics of the texts) and underwent an intellectual 

assessment with R. Amthauer’s Intelligence Structure Test (IST; Yasyukova, 2002). 

The research procedure of the pilot and the main stages of the study was the same, 

except for one detail. In the pilot stage, participants took part in a brief post-experimental 

interview aimed to clarify their experience. They were asked to note especially interesting 

or difficult moments in the experimental procedure, give their assumptions about the 

study purpose, and make any other relevant comments about their impressions. 

Each block of the experiment is described in more details in the next section. 

 

2.3.1. Reading the Texts 

 Before starting the experiment, each participant was acquainted with the 

description of the experimental procedure and signed the informed consent form. During 

the experiment, participants were positioned in a comfortable chair at approximately 80–

85 cm distance from the computer screen. The exact distance depended on the 

participant’s physiology. Since at the pilot stage of data collection, the remote eye 

tracking mode was used (without head support), distance settings were put individually 

and reference forehead stickers were used to keep the recording consistent. At the main 

stage, participant’s dominant eye was identified using Miles (Miles, 1929) and Porta tests 
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(the original description is presented in Porta, 1953; for an introduction to the method, 

see Wade, 1998), after which the eye tracker switched to the corresponding recording 

mode (monocular, recording the movements of the right/left eye). Before starting the 

experimental tasks, calibration and validation procedures of eye movements recording 

were conducted (a standard system with nine points was used; if accuracy was less than 

1, the procedure was repeated).  

 After that, the experimental instruction was presented (instructions for all blocks 

of the experiment are included in Appendix 6), and the reading procedure started. Stimuli 

slides (1944 × 1000 px) were demonstrated to the participants in the center of the screen 

in self-paced mode. 

 In the reading task, as well as in tests 1 and 2, a fixation cross was shown in the 

center of the screen for one second between stimuli onset. Times New Roman font 40 pt 

in white color on a dark gray background (RGB (155, 155, 155)) was used for the 

instructions, fixation crosses, and text of the test tasks. A drift correction procedure was 

performed between the experimental blocks. 

 

2.3.2. Post-Reading Tests 

After text reading, participants were to perform test tasks; the aim of these tasks 

was to measure the comprehension level. We have developed a set of test tasks aimed at 

evaluating different aspects of participants’ acquisition of the texts meanings. It has been 

shown in previous works that the interaction with the iconic text (compared to the verbal 

one) leads to better recognition of particular details of the material but to worse 

understanding of its general idea (Petrova, Riekhakaynen, 2019). Moreover, it is known 

that using illustrations can influence text comprehension if they are added not only to a 

text but also to post-reading test tasks (Lindner et al., 2018). We constructed a set of five 

tests according to these patterns. These tasks were different in the terms of their 

complexity (from the perceptual identification to the formulation of a general text’s idea) 

and the pictures were used in tasks 1 and 3. 
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Task 1. Recognition 

The first task tested the accuracy of a participant’s perceptual images of the texts. 

The original (used on the Reading stage) and modified sentences and pictures were 

presented to the readers with the task of identifying previously demonstrated units. The 

answers were provided by pressing the corresponding button on the keyboard (“1” – for 

familiar units, “2” – for unfamiliar units). The examples of stimuli are presented in Table 

4. 

Table 4 – Examples of the stimuli used in Task 1 (Recognition) 

 Nash Equilibrium Basic Yoga Asanas 

Sentences 

Original 

If each girl thinks about how important 

a good relationship with her sister is to 

her, the matrix of winnings will take on 

a different look. 

At the same time, each asana has a 

unique potential for yoga practice. 

Modified 

If each girl thinks about the most 

rational strategy, the matrix of winnings 

will take on a different look. 

At the same time, each asana is effective 

only within the bounds of general yoga 

practice. 

Pictures 

Original 

  

Modified 

  

Note: translated from Russian. 
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According to the number of stimuli slides, 16 sentences and pictures were 

constructed for each text (8 original and 8 modified). Stimuli were presented in the 

randomized order with rotation of the verbal and illustrative units. The participant 

received 1 point for the correct answer (thus, the range of results was from 0 to 32 points). 

  

Task 2. Meaning judgments 

The second test task was addressed to a deeper component of the text 

comprehension – acquisition of the text meaning. A set of statements was presented to 

participants along with the instruction to decide whether they correspond to the text 

meaning or not (the answers were chosen by the response keys on the keyboard: “1” – if 

the statement corresponds to the text meaning, “2” – if it doesn’t).  

Examples of the statements used in this test task are presented in Table 5. 

Table 5 – Examples of the stimuli used in Task 2 (Meaning judgments) 

 Nash Equilibrium Basic Yoga Asanas 

Corresponds to text 

meaning 

The decision about a strategy 

optimal for a player is based on the 

comparison of the winnings of 

different solutions. 

Yoga practice includes a set of 

certain poses that a person takes 

during the class. 

Doesn’t correspond 

to text meaning 

When one player’s benefit increases, 

the other’s benefit decreases. 

Asana is a physical exercise. Its 

counterpart in Western culture is 

running. 

Note: translated from Russian. 

10 statements were constructed for each text (5 – corresponding to the meaning of 

the material, 5 – not corresponding). The statements were presented to the readers in 

randomized order. Participants received 1 point for each correct answer (total range 0 – 

10 points). 
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Task 3. Transfer 

One of the most important outcomes of reading is an ability to use the acquired 

knowledge to solve real-life tasks. To test the participant’s ability to transfer information 

from the text to the novel context we have developed a set of hypothetical problem 

situations. Readers were to work on cases describing problems that could be solved based 

on the ideas presented in the stimuli. The test was conducted in a multiple-choice mode. 

The case tasks for the abstract text assumed finding a Nash equilibrium in the 

described situations (an example is shown in Figure 3). 

 

Notes: translated from Russian. The numbers in the table cells reflect the expected participants’ (Mark 

and Mother) winnings from each of the solutions. For a detailed introduction to the logic of choosing 

one of the solutions according to Nash equilibrium law, see the stimuli in Appendix 2 (Figures 2.1 – 

2.9). 

Figure 3 – Example of the stimuli for the abstract text (“Nash Equilibrium”) used in 

Task 3 (Transfer task) 
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During performing tasks for the concrete text, participants had to choose the most 

suitable asana for solving the character’s problem described in the case. An example of 

the stimuli is shown in Figure 4. 

 

Notes: translated from Russian 

Figure 4 – Example of the stimuli for the concrete text (“Basic Yoga Asanas”) used in 

Task 3 (Transfer task) 
 

10 test items were constructed for each of the texts. The participants received 1 

point for the correct answer (the scores ranged from 0 to 10 points). 
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Task 4. Concept definition 

The tasks of this block were aimed at the assessment of the completeness of the 

participant’s mental representations corresponding to the basic concepts of the text. 

Readers were asked to write the definitions for the terms “game”, “player”, “winning” 

(for the text “Nash Equilibrium”), and “asana” (for the text “Basic Yoga asanas”). To 

avoid a meaningless reproduction of the definitions, control questions were used. These 

questions were aimed at clarifying the relationship between the main structural 

components of the concepts.  

The participant’s accuracy in this task was assessed using the scores obtained 

according to the following scheme. Experts scored each definition from 0.5 to 2 assigning 

points in accordance with the significance of the mentioned features: generic feature – 2 

points, specific feature – 1 point, situational property/association – 0.5 points. These 

criteria are based on the idea that to comprehend information, a reader needs to grasp the 

key semantic elements of the concept (Vekker, 2000). The assessment of the participants’ 

definitions was carried out independently by two experts (the author and the supervisor 

of this study) – specialists in cognitive science with an extensive experience in research 

work on human intellectual effectiveness. The index of inter-rater reliability was 

calculated for the obtained scores as the proportion of matching estimates: this index 

could range from 0 to 100% and is considered sufficient after the 85% threshold. If the 

inter-rater reliability was lower the controversial cases were solved through discussion. 

The first rater’s scores were used for the following analysis. Table 6 illustrates the process 

of the expert assessment procedure: the different amounts of points were assigned by 

experts for participants’ definitions of the term “asana”. 

Table 6 – Examples of the experts’ scores in Task 4 

Participant’s definition 
Generic 

feature 

Specific 

feature 

Situational property/ 

association 

Total 

score 

Asana is the physical shape of 

the body. 

0 0 0 0 

Asana is a certain body position. 2 0 0 2 
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Continuation of the table 6 

Asana is a special body position that has positive physiological and psychological 

effects. 

2 1 0 3 

Asana is a static physical exercise that makes the breathing deeper, muscles 

stronger, and stabilizes the psycho-emotional state. It helps to relax the body and 

relieve tension by training different muscle groups for a given time. 

2 1 0.5 3.5 

The stimuli definition: asana is a concept used in a yoga practice to refer to a certain (comfortable, 

pleasant, and stable) body position. It is considered that each asana consists of two layers – the external 

form and the internal meaning. Thus, the physical position of the body constitutes the external form of 

asana, followed by the internal one that reflects a person’s spiritual harmony (translated from Russian). 

 

Due to the unequal number of questions presented in Task 4 to different stimuli, 

we used the proportion of correct answers (regarding the possible highest score for each 

stimulus) for the following comparisons. Thus, the range of scores was from 0 to 100% 

in this task. 

 

Task 5. Summary 

In the final block of the post-reading testing, the participants had to write a 

summary of the text’s meaning. This task should be considered the most difficult of all 

because readers had to mentally reconstruct not only the meaning of the separate concepts 

but the meaning of text in general. Moreover, they had to select the most significant parts 

of the text, establish the correct links between them, and formulate the general statement 

reflecting the results of this cognitive work. 

Participants were to answer two questions aimed at checking their explicit and 

implicit text knowledge. The first question assumed a brief retelling of the text (as if the 

reader is telling a story to a friend). The second question included direct instruction to 

formulate the general idea of the text. These two alternative measures were used to avoid 

the influence of the participant’s poor experience in metacognitive regulation during 

reading. It can be assumed that the reproduction of the text meaning can be facilitated by 

the use of tasks similar to common participants’ practices such as a friendly conversation. 
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Moreover, the comparison of the results obtained by both tasks can provide researchers 

with some insights about the opportunities for different tools implementation to the text 

comprehension assessment. 

Readers’ results were prepared for the statistical analysis with the method of expert 

scores. In the first task, participants received 2 points if they formulated a general idea of 

the material, 1 point – if they reproduced a fragment of the text or wrote a contextual 

example illustrating the text idea, 0.5 points – if they mentioned a subjective association 

related to the topic of the material. The system of criteria was the same for the second 

task, but the participant also received additional 0.5 points for describing the purpose of 

the text (for example, the answer “the idea of the text was to give a picture of game-theory 

concept” could be scored 0.5 points). The analysis was carried out using the expert scores 

method, according to the scheme presented in the description of Task 4. 

 

2.3.3. Demographic Questionnaire11 

After completing the main part of the experiment, participants were asked to fill 

out a questionnaire (see Appendix 7). The questionnaire included some questions on the 

participants’ demographic data, as well the questions about their reading practice, 

professional experience in working with texts and illustrations, and self-assessment task 

on their background knowledge on the topics of stimuli. The latter variable was the most 

important for the following analysis because it was shown that background knowledge 

improves learning outcomes (Kalyuga, 2005; Bauhoff et al., 2012; Yang et al., 2013). 

Moreover, the questionnaire gave participants a chance to self-report the 

recognized text-picture mismatch during reading. However, as the results of the 

preliminary analysis showed (see Appendix 8), only 6% of the readers were able to 

 
11 Only one variable included in this questionnaire was used in the following statistical data analysis – participants’ 

self-assessment of their background knowledge on the topics of the stimuli. The other information was used to compare 

sample groups in terms of the potentially confounding parameters. Descriptive statistics of all variables included in the 

questionnaire and the results of the comparisons of sample groups are presented in Appendix 8. 
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explicitly indicate the revealed contradiction. For this reason, this variable wasn’t used in 

the main stage of the statistical analysis. 

 

2.3.4. Intellectual Assessment 

As the final part of the experiment, the participants underwent the intellectual 

assessment. Cognitive abilities are traditionally controlled in psychological research due 

to their potential influence on people’s results in experimental tasks. Moreover, the 

probability of unequal levels of verbal and non-verbal readers’ abilities was an especially 

important risk for us. It can be assumed that a prevalence of one of the types of cognitive 

skills (verbal or non-verbal) can affect both the dynamics of reading iconic texts and the 

success in the post-reading test tasks. But while the correlation between a person’s verbal 

abilities and their comprehension of the iconic text is quite predictable (Wallen et al., 

2005; Schroeder, 2011), the more interesting observation is that spatial abilities also 

facilitate reader’s work with such type of text material (Chen et al., 2015; Heo, Toomey, 

2020; for an overview, see Castro-Alonso et al., 2019). Because of the high complexity 

of the experimental procedure, we implemented only verbal and non-verbal subtests of 

R. Amthauer’s “Intelligence Structure Test”. The following tasks were used: 

Verbal subtests: 

• Subtest 1. Sentence Completion; 

• Subtest 2. Word Exclusion; 

• Subtest 3. Verbal Analogies; 

• Subtest 4. Generalization; 

Non-verbal subtests: 

• Subtest 7. Spatial Imagination; 

• Subtest 8. Spatial Generalization. 
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The answer key to the test was used to define the levels of the participants’ verbal 

and non-verbal abilities. According to the procedure, the range for verbal subtests varied 

from 0 to 80 points, and for non-verbal subtests – from 0 to 40 points. 

After the test passing, the participants were provided with feedback, revealing full 

information about the aims and procedure of the study. 

The total time of the experiment was from 1.5 to 2 hours per participant. 

Participation in the study was voluntary and was not remunerated. 

 

2.4. Experimental Variables 

Table 7 contains the list of the variables used to test our hypotheses. Detailed 

information on the types and scale sizes of these measures is presented in Appendix 9. 

Table 7 – Experimental variables 

Variable Hypothesis 

Behavioural data 

Post-reading tests results 1, 4 

Eye movement data 

Total reading time of stimulus slides  2, 4 

Proportion of dwells to a picture 2, 4 

Number of transitions between a verbal description and a picture 2, 4 

Order of analysis of a verbal description and a picture 3, 4 

Depth of processing of a verbal description before moving the gaze to a picture 3, 4 

Proportion of mental pauses during reading 3, 4 

Picture scanning strategy (global/local) 3, 4 

Intellectual assessment 

Verbal and non-verbal abilities (according to R. Amthauer’s “Intelligence 

Structure Test”) 

4 

Questionnaire data 

Self-assessment of background knowledge on stimuli topics 4 

 

2.5. Data Analysis 

During the preparation stage of the analysis, the eye movement data were processed 

with the standard algorithm for fixations and saccades identification, implemented in the 
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EyeLink Data Viewer v. 4.2.1 (SR Research Ltd., Oakville, Ontario, Canada) software. 

To clean the data from the artifacts, the first fixations corresponding to the position of the 

fixation cross, and the blinks were removed. All recordings were reviewed manually, and, 

if necessary, the technical edits were made to them (saccades that went beyond the 

stimulus were removed; if the oculomotor events were slightly moved from the AOIs, 

their location was corrected). The areas of the verbal and illustrative text parts were 

highlighted to analyze the cognitive processing of the corresponding types of information. 

These AOIs were presented by rectangular “masks”, separately covering two halves of 

the stimulus texts. Figure 5 shows an example of AOIs on a stimulus slide. 

 

Figure 5 – Areas of interest (AOI) corresponding to the verbal (red rectangle) and 

illustrative (blue rectangle) text parts 

 

Statistical data analysis12 was carried out in several stages. In the first (pilot) stage, 

the assumptions for the selected methods of the analysis were checked. For the methods 

of comparison of means (for two or more groups), the list of assumptions included: 

1. Normal distribution – to check this requirement we analyzed 1) Q-Q plots; 2) 

density and distribution graphs (violin- and box-plots) and 3) values of asymmetry 

 
12 The author of the study thanks K. G. Miroshnik for his careful review and valuable comments on the procedures 

of statistical analysis. 
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and kurtosis. The distributions were accepted as similar to normal if the results of 

the visual analysis of the graphs didn’t reveal significant deviations, and the 

asymmetry and kurtosis values didn’t exceed the thresholds, i. e. 2 and 9, 

respectively. These thresholds were defined based on the results of the simulation 

studies, showing that the deviation from normality fitting into this range doesn’t 

significantly influence the results of means comparisons (Schmider et al., 2010; 

Blanca et al., 2017). 

2. Absence of outliers, i. e. extremely high or low for the sample values. Because it is 

known that outliers affect asymmetry and kurtosis, the first step of our preparation 

decreased the probability of finding them. However, if the asymmetry and kurtosis 

values were within the target range, but visual analysis of distribution graphs 

revealed points deviating from the general pattern, we applied an algorithm for 

removing these extreme values. The measures that were below or above three 

interquartile ranges deferred from the first and third quartile of the distribution (Q1-

(Q3-Q1)*3 and Q3+(Q3-Q1)*3) were excluded from the analysis. Since there were 

reasons to define any measures as “not corresponding to the normal cognitive 

processing” this relatively liberal method of data filtering was most suitable for us. 

3. Variances homogeneity. The following actions were taken to avoid the influence 

of the heterogeneity of distributions on the analysis results. If the results of 

Levene’s test revealed the significant differences between groups’ variances during 

ANOVA, the ratio of these variances was calculated. In neither case of ANOVA 

implementation, the ratio of maximal and minimal variances exceeded 3. This 

threshold value is based on the results of the simulation studies that have showed 

that this size of differences doesn’t distort the results of ANOVA if the number of 

participants in sample groups is equal (Blanca et al., 2018). For comparisons of the 

means in two groups Welch’s t-test was used because of its resistance to the 

heterogeneity of variances. 

4. Correlations between measures in the groups of comparison. Because the 

experimental design of the study included repeated measures for each participant, 
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but only in half of the conditions, we used both tests for dependent and independent 

samples. Particularly, ANOVA was conducted in a between-group way, due to the 

impossibility to use a repeated measure approach on incomplete data (only two of 

four measures were obtained for each reader). This solution could be considered 

reliable because the correlation between participants’ scores was weak for 70% of 

variables (≤ |.10–.15|; Zimmerman, 1993). The same threshold was used to choose 

a test for comparing means in two sample groups. If the correlation was ≤ |.10–.15| 

Welch’s t-test for independent samples was applied; in other cases Student’s t-test 

for dependent samples was implemented. 

The dependent variable of the regression analysis was the sum of participants’ 

after-reading test scores (the results of these tests were previously z-standardized to avoid 

their unequal representation in the final model). The assumptions about the absence of 

outliers, homoscedasticity, and normality of the distribution of the residual components 

of the variance were checked during regressive model construction.  

In the second (main) stage of the statistical data analysis, the following methods 

were implemented: 

• analysis of descriptive statistics; 

• Kendall’s rank correlation coefficient (to analyze the size effect, 95% confidence 

intervals were calculated by bootstrapping with 5000 iterations); 

• chi-squared test (the effect size was estimated using Kramer’s V coefficient); 

• Student’s t-test for dependent samples (the effect size was estimated using the 

corresponding Cohen’s d coefficient); 

• Welch’s t-test for independent samples (the effect size was estimated using 

Cohen’s d coefficient for tests that don’t assume homogeneity of variances); 

• two-way analysis of variances (ANOVA; the effect size was estimated according 

to np
2 with 95% confidence intervals); 

• multiple linear regression. 
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To control the probability of a type I error due to the multiple comparisons, 

Benjamini-Hochberg correction was applied to the groups of tests related to the same 

hypothesis. 

Data processing was carried out in the RStudio software environment.1.2.1335 

(RStudio Team, Boston, Massachusetts, USA) with tidyverse, psych, DescTools, ez and 

onewaytests packages. The ggplot2 and ggExtra packages were used for data 

visualization. 

The following conclusions regarding the experimental procedure of studying the 

cognitive mechanisms of comprehension of abstract and concrete iconic texts can be 

drawn. The design of the research included three consecutive stages, which had specific 

goals and were implemented using the relevant set of methodological solutions: 

1. Pilot stage of the study was focused on the development and piloting of the stimuli. 

Two pairs of iconic texts that differed in 1) the level of text abstractness and 2) 

text-picture semantic matching were constructed and standardized for the linguistic 

and graphic parameters. Expert analysis (with the participation of specialists from 

different professional fields – psychologists, linguists, and designers) was used to 

achieve this goal. After the piloting of the stimuli on a small sample using the 

interview method, minor corrections were made in texts according to participants’ 

notes about subjectively difficult elements of the texts. 

2. The purpose of the main stage of the study was to collect empirical data to test the 

study’s hypotheses. 64 participants took part in the experiment, which included 

reading two iconic texts; executing the post-reading tests; filling the demographic 

questionnaire, and undergoing testing of verbal and non-verbal intellectual abilities 

with R. Amthauer’s “Intelligence Structure Test”. 

The described methodological solutions provided us with the data for testing the 

theoretically based assumptions about the cognitive mechanisms underlying the 

comprehension of abstract and concrete iconic texts.  
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Chapter 3. Results and Discussion 

The presented empirical study was carried out in two stages. The purpose of the 

first, preparatory, stage was the approbation of the developed experimental paradigm. The 

second, main, stage of the study was aimed at testing the study hypothesis by collecting 

and analyzing the empirical data. In the following sections of the chapter, the results of 

the pilot stage of the study will be briefly described and the results of the main 

experimental stage will be presented and discussed in detail. 

  

3.1. Results of the Pilot Stage of the Study on the Cognitive Mechanisms 

Underpinning the Comprehension of Abstract and Concrete Iconic Texts 

The results of the data obtained at the pilot stage of the experiment allowed to 

conclude that:  

1. Readers can successfully perform experimental tasks without excessive cognitive 

load and other difficulties during working with iconic texts. 

2. According to the interview results, the constructed texts met the requirement of 

ecological validity (the participants perceived the experimental task as a situation 

of acquiring new knowledge, not as an artificial procedure) and novelty (the 

median of the participants’ background knowledge of texts topics was Me = 2 for 

the abstract text (“Nash Equilibrium”) and Me = 3 for the concrete text (“Basic 

Yoga Asanas”) while the possible range was 1 – 7).  

3. Several units (~5%) constructed for the post-reading tests were ineffective because 

the vast majority of the participants (> 90%) successfully solved them. These units 

were analyzed by two experts (specialists in cognitive research with extensive 

experience text analytics) and replaced with alternative ones for the main stage of 

data collection. 

4. A lot of artifacts (inaccuracies in the recording of the participant’s gaze position) 

were revealed during the analysis of the eye-movement data. For this reason, the 
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data of two participants were excluded from the analysis, and in some recordings 

(~10%) the trajectories of scan patches were shifted to the positions corresponding 

to the AOIs. To improve the quality of eye tracking in the main stage of the 

experiment, the following changes were made to the experimental procedure: 1) 

the head support system was used to fix participants’ head position; 2) the 

monocular mode of eye tracking was implemented; 3) the 35 mm lens was used, 

and 4) the sampling rate was increased to 1000Hz. 

5. We found statistically significant differences in the cognitive processing of abstract 

and concrete iconic texts related to text-picture matching. The results of this stage 

of the work were presented at international scientific conferences and described in 

the corresponding publications (Blinova, Shcherbakova, 2021a, 2021c, 2021d) 

 

3.2. Results of the Main Stage of the Study on the Cognitive Mechanisms 

Underpinning the Comprehension of Abstract and Concrete Iconic Texts 

3.2.1. Comprehension of Abstract and Concrete Iconic Texts 

Text comprehension is the main purpose of reading, and to achieve it, a reader has 

to perform several cognitive actions of different complexity: from detecting the most 

meaningful parts of the material to constructing a general representation of the idea 

presented in the text. According to Hypothesis 1 of this study, the readers’ efficiency in 

comprehension of iconic texts is affected by the text’s abstractness. To check this 

assumption, we performed a comparative analysis of the participants’ results in the post-

reading testing. 

 

Task 1. Recognition 

The results of the preliminary analysis showed a statistically significant correlation 

between the scores of participants’ recognition of the verbal text units (τ = 0.309, р = 

0.001, 95% CI [0.119, 0.477]; Figure 6). Due to this tendency, the t-Student test for 
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dependent samples was used for the comparison of the means. Moreover, this result 

provides an evidence for the idea that recognition of verbal elements is executed by 

readers with the use of the same cognitive tools regardless of the text’s abstractness. 

 

Figure 6 – Correlation between participants’ accuracy in the recognition (Task 1) of the 

verbal elements of the abstract and concrete texts 

 

According to the results of the comparison of the means, there were no differences 

in the participants’ efficiency in the recognition of the verbal units of the abstract and 

concrete texts (t = 0.506, df = 63, p = 0.615, dz = 0.063, 95% CI [-0.17, 0.36]; Figure 7). 

The participants’ answers were approximately equally correct while working with the 

abstract (М = 11.23, SD = 2.08) and concrete (M = 11.09, SD = 1.97) stimuli. 
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Figure 7 – Participants’ accuracy in the recognition of the verbal and illustrative 

elements of the stimuli (Task 1) 

 

However, alternative trends were found regarding the respondents’ results in the 

recognition of the illustrative units of the texts. It was revealed that there are no 

correlations between the scores received by participants during working with two 

different texts (τ = -0.047, p = 0.629, 95% CI [-0.238, 0.142]). Due to this reason the 

subsequent analysis was carried out by the test for independent samples. 

The results of this analysis demonstrated that the participants recognized the 

illustrative units of the concrete text (M = 11.86, SD = 1.98) better (t = -5.700, df = 124.34, 

p < 0.001, d = -1.01, 95% CI [-1.46, -0.61]) than those of the abstract one (M = 9.73, SD 

= 2.23).  

These patterns are presented in Figure 7, and the descriptive statistics of the results 

of this test complimented by the Q-Q plots are included in Appendix 10. 

 

Task 2. Meaning judgments 

According to the results of the preliminary analysis (the variable’s descriptive 

statistics and Q-Q plots are presented in Appendix 11), it was revealed that the 
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participants’ scores in this task after reading two texts don’t correlate (τ = 0.084, p = 

0.395, 95% CI [-0.128, 0.287]). 

The means comparison conducted with Welch’s t-test allowed to conclude that the 

participants’ meaning judgments were more accurate (t = -4.610, df = 119.05, p < 0.001, 

d = -0.815, 95% CI [-0.21, -0.45]) while working with the concrete text (M = 7.62, SD = 

1.39) than while working with the abstract one (M = 6.33, SD = 1.77). This trend is shown 

in Figure 8. 

 

Figure 8 – Participants’ accuracy in the meaning judgments task (Task 2) 

 

Task 3. Transfer 

According to the results of the preliminary analysis, it was revealed that the 

participants’ scores in Task 3 for the different texts are not related to each other (τ = 0.020, 
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p = 0.833, 95% CI [-0.168, 0.203]). Due to this trend t-test for independent samples was 

used for the comparison of the means. 

As the results of the analysis showed the participants more successfully transferred 

their knowledge to the new context (t = -2.972, df = 125.85, p = 0.007, d = -0.525, 95% 

CI [-0.91, -0.16]) after reading the concrete text (M = 5.89, SD = 1.63) than after reading 

the abstract one (M = 5.05, SD = 1.58). This pattern is reflected in Figure 9, the descriptive 

statistics for this variable as well as the Q-Q plots are included in Appendix 12. 

 

Figure 9 – Participants’ accuracy in the transfer task (Task 3) 

 

Task 4. Concept definition 

The Welch’s t-test for independent samples was used for the comparison of the 

means because the results of the preliminary analysis showed that there is no correlation 

between the scores of the accuracy of the participants’ definitions of the key text’s 
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concepts (τ = 0.046, p = 0.631, 95% CI [-0.184, 0.264]). The descriptive statistics for this 

variable and the Q-Q plots are presented in Appendix 13. 

According to the results, statistically significant differences were found for the 

accuracy of the participants’ definitions of the key concepts of the different stimuli (t = -

2.492, df = 125, p = 0.021, d = -0.441, 95% CI [-0.78, -0.10]). As illustrated in Figure 10, 

their definitions were slightly more complete and more accurate for the concepts included 

in the concrete text (M = 0.66, SD = 0.20) in comparison with the concepts included in 

the abstract one (M = 0.57, SD = 0.22). 

 

Figure 10 – Participants’ accuracy in defining the key concepts of the texts (Task 4) 

 

Task 5. Summary 

The results of the preliminary analysis showed that the participants’ scores in the 

summary task completed after reading the different texts don’t correlate significantly (τ 
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= 0.133, p = 0.200, 95% CI [-0.074, 0.326]). Due to this reason the means comparison 

was performed with the t-test for independent samples. 

It was found that the participants summarize the idea of the concrete text better (M 

= 2.42, SD = 0.85) than the idea of the abstract one (M = 2.02, SD = 1.35), however, after 

the p-value correction for multiple comparisons, this effect didn’t reach the sufficient 

level of statistical significance (t = -1.995, df = 106.12, p = 0.058, d = -0.353, 95% CI [-

0.69, -0.002]). This tendency is shown in Figure 11. The descriptive statistics for this 

variable complemented by the Q-Q plots are included in Appendix 14. 

 

Figure 11 – Participants’ accuracy in the summary task (Task 5) 

 

Thus, hypothesis 1 of this study was confirmed. During the post-reading testing, 

the readers significantly better recognized the verbal units of the stimuli (Task 1), made 

judgments about the text meaning (Task 2), transferred the acquired knowledge to solve 

the hypothetical problem situations (Task 3), and defined the key concepts of the texts 
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(Task 4) while working with the concrete iconic text than while working with the abstract 

one. 

However, it should be noted, that there were no differences in participants’ 

accuracy in recognition of the illustrative units of the texts (Task 1), and the difference in 

the completeness of their summaries of the texts’ ideas (Task 5) lost its statistical 

significance after the p-value correction for multiple comparisons. 

 

3.2.2. Identification of Semantic Mismatch While Reading Abstract and Concrete 

Iconic Texts 

To find a reason for the differences in participants’ efficiency in acquiring the 

meaning of the abstract and concrete iconic texts, we analyzed the dynamics of reading 

these materials by testing our hypothesis 2. According to this assumption, the semantic 

mismatch will be identified better while working with the concrete iconic text, than while 

working with the abstract one. Three eye movement measures were previously selected 

to test this hypothesis (the justification for this decision is presented in Section 1.4.2): the 

total reading time of stimulus slides, the proportion of dwells to a picture, and the number 

of transitions between a verbal description and picture. The results for all these measures 

obtained in the different experimental conditions (text abstractness/text-picture matching) 

were compared13. 

 

Total reading time of the stimulus slides  

Two-way ANOVA revealed no significant interaction between the factors (1) text 

abstractness and (2) text-picture matching on the total reading time (F(1, 121) = 0.121, р 

= 0.914, ηp² < 0.001, 95% CI [0, 0.039]; see Figure 12). However, the significant influence 

 
 13 Hereinafter by “comparing the measures reflecting participants’ work with the matched and mismatched slides”, 

we mean comparing the measures obtained for the alternative versions of stimulus slide №8. Because each participant worked 

only with one version of both texts (either matching or mismatching), the data of various halves of the sample reading 

different versions of stimuli were compared. The algorithm for the assignation of the participants to the experimental groups 

is described in detail in Section 2.3. 
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of the text congruency14 was observed (F(1, 121) = 6.699, p = 0.032, ηp² = 0.052, 95% CI 

[0.003, 0.145]). Readers worked with the mismatched versions of slides significantly 

longer (М = 16.22 sec., SD = 6.22) than with the matched ones (M = 13.48 sec., SD = 

5.68). Moreover, ANOVA showed that participants read the concrete text longer (M = 

15.80 sec., SD = 6.39) than the abstract one (М = 13.48 sec., SD = 5.68), but this difference 

didn’t reach a sufficient level of statistical significance and its size was defined as small 

(F(1, 121) = 3.238, р = 0.134, ηp² = 0.026, 95% CI [0, 0.104]). The descriptive statistics 

of the reading time of the stimulus texts with the Q-Q plots are presented in Appendix 15. 

 

Figure 12 – Reading time of the last stimuli slides (ms) 

 

Moreover, as Figure 13 shows, there was a positive correlation between two 

reading time measures obtained by the participants while working with two different texts 

(τ = 0.269, p = 0.002, 95% CI [0.089, 0.440]). 

 
14 Hereinafter “congruency” refers to the text-picture matching, and “incongruency” – to the text-picture semantic 

mismatching. 
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Figure 13 – Correlation between participants’ reading time (ms) when working with the 

different stimuli texts 

 

Proportion of dwells to the picture 

According to the results of two-way ANOVA, there was a significant influence of 

interaction between the text abstractness and text-picture matching on the ratio of dwells 

to the picture (F(1, 124) = 7.550, p = 0.031, np
2 = 0.057, 95% CI [0.004, 0.150]). As 

demonstrated in Figure 14, while reading the abstract text the participants made more 

fixations on pictures if the material contained semantic incongruency (Mmismatched = 20%, 

SD = 12% vs. Mmatched = 15%, SD = 8%), but this pattern was reversed for the concrete 

text (Mmismatched = 11%, SD = 6% vs. Mmatched = 14%, SD = 11%). The descriptive statistics 

and Q-Q plots for this variable are included in Appendix 16. 

Moreover, the influence of the text abstractness also was significant itself (F(1, 

124) = 10.104, р = 0.017, ηp² = 0.075, 95% CI [0.010, 0.175), opposed to the text-picture 

matching (F(1, 124) = 0.913, р = 0.512, ηp² = 0.007, 95% CI [0, 0.063]). Particularly, the 
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readers fixated on the illustrations included in the abstract text for much longer (M = 17%, 

SD = 11%), than on those included in the concrete text (M = 12%, SD = 7%). 

 

Figure 14 – Proportion of dwells to the pictures presented in the stimuli 

 

According to the results of the correlational analysis, there were no significant 

interactions between the two measures of the participants’ fixations on the illustrations 

presented in the stimuli (τ = 0.107, p = 0.211, 95% CI [-0.050, 0.261]). 

 

Number of transitions between the verbal description and picture  

The results of two-way ANOVA demonstrated the significant influence of the text-

picture matching on the number of transitions between the verbal descriptions and 

illustrations presented in the stimuli (F(1, 124) = 5.119, р = 0.025, ηp² = 0.039, 95% CI 

[0, 0.125]; see Figure 15). The participants switched between the verbal and illustrative 
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parts of the texts much more often if the material was incongruent (M = 4.30, SD = 3.16) 

than when it was congruent (M = 3.23, SD = 2.01). The descriptive statistics and Q-Q 

plots for this variable are presented in Appendix 17. 

 

Figure 15 – Number of transitions between the verbal description and picture 

 

As for the previous measure, there were no correlation between two values received 

by one participant (τ = 0.074, p = 0.446, 95% CI [-0.101, 0.233]). 

Thus, hypothesis 2 of the study, which assumed that the semantic mismatch would 

be identified by the readers better while working with the concrete iconic texts, than while 

working with the abstract ones, wasn’t confirmed. Our results demonstrated that the 

participants read the slides longer and made more visual transitions between the verbal 

descriptions and pictures if the material included semantic incongruency regardless of the 

text’s abstractness. 
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However, the proportion of dwells to the picture was higher while the participants 

were working with the abstract text, especially with its mismatched version, whereas for 

the concrete text this effect was reversed. The absence of the expected tendencies (see 

operational hypotheses of the study in Chapter 2) will be discussed in detail in Section 

3.3.2 of the thesis. 

 

3.2.3. Cognitive Processing of Abstract and Concrete Iconic Texts 

Hypothesis 3 of the study assumed that there is a qualitative specifics of the eye 

movements mediating readers’ comprehension of abstract and concrete iconic texts. The 

following measures provided us with the opportunity to test this assumption (for their 

detailed description see Section 1.4.3): the order of analysis of a verbal description and a 

picture, the depth of processing of a verbal description before moving the gaze to a 

picture, the proportion of mental pauses during reading, the picture scanning strategy 

(global/local). We believe that these measures reflect the cognitive mechanisms related 

to the comprehension of iconic texts. The results of the analysis of these indicators are 

presented below. 

 

Order of analysis of the verbal description and picture  

The first measure reflecting the dynamics of participants’ work with stimuli was 

the order of exploring verbal and illustrative elements of the material.  

The results of this analysis revealed that regardless of the text abstractness (χ2 = 

2.904, df = 1, p = 0.486, V = 0.172) and text-picture matching (χ2 = 0, df = 1, p = 1, V = 

0), the participants preferred to start reading from the verbal descriptions and afterward 

moved to the pictures. These tendencies are shown in Figures 16 and 17, the contingency 

tables are presented in Appendix 18. 
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Figure 16 – Frequencies distribution of participants’ first fixations on the verbal and 

illustrative parts of the stimuli different in the text abstractness 

 

 

Figure 17 – Frequencies distribution of participants’ first fixations on the verbal and 

illustrative parts of the stimuli different in the text-picture matching 
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Depth of processing of the verbal description before moving the gaze to the 

picture  

The next analyzed measure was the depth of processing the verbal description 

before moving the gaze to the picture. 

During the data preparation, the results of the participants who started working with 

the material from the exploring of the illustrations (18.5%) were removed; after this, we 

calculated how many words were analyzed by each participant before he/she made the 

first switch to the pictures (however, some words were read more than one time). The 

descriptive statistics and Q-Q plots for this variable are presented in Appendix 19. 

The results of two-way ANOVA revealed that the influence of both factors (text 

abstractness (F(1, 100) = 2.582, p = 0.245, ηp² = 0.025, 95% CI [0, 0.111]) and text-

picture matching (F(1, 100) = 0.359, p = 0.605, ηp² = 0.004, 95% CI [0, 0.060]), and their 

interactions (F(1, 100) = 1.877, p = 0.318, ηp² = 0.018, 95% CI [0, 0.100]) was statistically 

insignificant. 

At the same time, a qualitative analysis of the obtained distributions revealed an 

important pattern. There are two peaks in the graph presented in Figure 18. We assume 

that they reflect that the readers were switching to the pictures either after the first 

sentence where the optimal solution for the sisters was described or after the last one 

when the text processing was fully completed. This effect wasn’t modulated by the text-

picture matching, and if the material contained a mismatch the “late” transition occurred 

slightly more often than the “early” one. 
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Figure 18 – Number of words processed by participants before the first transition from 

the verbal description to the picture while working with the abstract text 

 

A different pattern was observed for participants’ work with the concrete text. On 

the graph presented in Figure 19, two peaks are also revealed (corresponding to the first 

and the last sentences of the stimulus). However, the amplitude of the first peak was 

higher while reading the mismatched version of the material. The number of words 

processed by the time when the first peak emerged, allows concluding that the participants 

shifted their gazes to the illustration after the sentence mentioning that yoga practice 

usually ends with the relaxing pose. Although the full description of this asana had not 

been presented in the text yet, we assume that the superficial cognitive schema of the 

picture’s content based on its parafoveal inspection was enough for the participants to 

notice the contradiction between two parts (verbal and illustrative) of the text. 
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Figure 19 – Number of words processed by participants before the first transition from 

the verbal description to the picture while working with the concrete text 

 

We didn’t detect correlations between the two measures of participant’s switching 

time from the verbal descriptions to pictures (τ = 0.012, p = 0.910, 95% CI [-0.191, 

0.216]). 

 

Proportion of mental pauses during reading  

The next analyzed parameter of the readers’ interaction with the stimuli was the 

proportion of mental pauses, i. e. fixations whose duration exceeds the median value by 

1.5 or more times. The following algorithm was used to calculate this measure: 

1. The duration of all fixations on the final slides of the stimuli was detected. 

2. The median value of this dataset was calculated (Me = 196 ms). 



107 

 

 

 

3. The index of reading reflexivity was calculated as a proportion of fixations that 

were especially long (duration > Me*1.5), among the total number of fixations of each 

respondent on each stimulus. 

The descriptive statistics and Q-Q plots for this variable are included in Appendix 

20.  

According to the results of two-way ANOVA, the proportion of the mental pauses 

is approximately equal regardless of the text abstractness (F(1, 123) = 2.906, p = 0.333, 

ηp² = 0.023, 95% CI [0, 0.097]), text-picture matching (F(1, 123) = 0.443, p = 0.697, ηp² 

= 0.004, 95% CI [0, 0.052]), and interaction of both factors (F(1, 123) = 0.641, p = 0.668, 

ηp² = 0.005, 95% CI [0, 0.057]). 

However, there was a significant interaction between two values received by the 

participants in the different experimental conditions (τ = 0.381, p < 0.001, 95% CI [0.225, 

0.531]). This tendency is shown in Figure 20. 

 

Figure 20 – Correlation between the proportion of mental pauses (fixations with 

duration > Ме*1.5) during participants’ work with abstract and concrete iconic texts 
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Picture scanning strategy (global/local) 

The last measure we analyzed during testing the hypothesis 3 was the picture 

scanning strategy (global/local). 

This measure was calculated in the following way: 

1. The descriptive statistics of the saccade amplitudes which were made by 

participants while exploring the pictures presented on the last slides of the stimuli were 

analyzed (see Table 21.1 and Figure 21.1 in Appendix 21). 

2. The first (Q1 = 2.200) and third (Q3 = 5.685) quartiles of the distribution of 

values for this variable were calculated. 

3. The locality index of the visual scanning strategy was calculated as the difference 

between the proportion of high amplitude saccades (above Q3) and the proportion of low 

amplitude saccades (below Q1). Thus, the lower the participant’s value for this variable, 

the more local their strategy for visual processing of the pictures. 

The results of two-way ANOVA showed (see the descriptive statistics with 

corresponding Q-Q plots in Appendix 21) that interaction between the text abstractness 

and text-picture matching didn’t modulate the picture scanning strategy (F(1, 118) = 

0.422, р = 0.632, ηp² = 0.004, 95% CI [0, 0.053]). The effect of the text abstractness itself 

was also insignificant (F(1, 118) = 2.745, р = 0.276, ηp² = 0.023, 95% CI [0, 0.099]), in 

contrast with the effect of the text-picture matching (F(1, 118) = 27.728, р < 0.001, ηp² = 

0.190, 95% CI [0.078, 0.309]). As Figure 21 shows, the participants used a much more 

local picture scanning strategy if the material included the semantic incongruency (M = -

0.17, SD = 0.32) than if it didn’t (M = 0.18, SD = 0.41). 
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Figure 21 – Distribution of the locality indexes of the visual scanning strategy used by 

participants during working with the stimuli 

 

According to the results of the correlational analysis, there were no significant 

interactions between the two measures of the locality index of the visual scanning strategy 

used by participants during working with the different stimuli (τ = -0.132, p < 0.170, 95% 

CI [-0.313, 0.055]). 

Our hypothesis 3 assumed that the qualitative specificity of eye movements 

mediating readers’ comprehension of abstract and concrete iconic texts would be 

revealed. It can be concluded that this assumption hasn’t been confirmed. We found that 

the text abstractness didn’t modulate the readers’ preferences in choosing the starting 

point for studying the material, as well as the time of their first visual transition to the 

illustrations and the proportion of mental pauses. At the same time, the semantic 
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incongruency influence the picture scanning strategy; this results in a tendency to use a 

more local way of visual analysis of the stimuli. 

 

3.2.4. Predictors of Comprehension of Abstract and Concrete Iconic Texts 

At the final stage of the data analysis, we constructed the regression model to assess 

the contribution of the experimental, psychological, and psychophysiological factors to 

the participants’ comprehension of abstract and concrete iconic texts. Table 8 includes all 

variables we used during this model construction. 

Table 8 – Variables used for construction of the regression model of comprehension of 

abstract and concrete iconic texts 

Experimental variables 

• Text abstractness 

• Text-picture matching 

Psychological variables 

• Verbal IQ 

• Non-verbal IQ 

• Self-estimation of the background knowledge 

Eye movement variables 

• Total reading time of stimulus slides 

• Proportion of dwells to a picture  

• Number of transitions between a verbal description and a picture  

• Proportion of mental pauses during reading 

• Picture scanning strategy (global/local) 

 

At the first step, four regressive models were constructed: 

1. a model including experimental variables only; 

2. a model including experimental and psychological variables; 

3. a model including experimental and psychophysiological variables; 

4. a model including variables of all three groups (experimental, psychological, and 

psychophysiological ones). 
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Before starting to construct the models, we removed data of those participants who 

hasn’t completed all the tasks of the R. Amthauer’s test15. The descriptive statistics of 

participants’ scores for in the intellectual testing are presented in Appendix 22. 

The results of the comparison of the models performed with the Akaike information 

criterion (AIC) allowed us to conclude that the last model including variables of all three 

groups describes the data optimally. AIC index was the lowest for this model (AICm1 = 

634.332, AICm2 = 623.568, AICm3 = 612, AICm4 = 597.194). In the next step, we checked 

our model on compliance with the method’s assumptions. We didn’t find any signs of 

multicollinearity (VIF factor for all predictors < 3). Eight outliers that exceeded Cook 

distance (defined for this sample as D = 4/126 = 0.032) were removed. Checking of the 

assumptions about the normal distribution of the model residuals and homoscedasticity 

was performed using visual analysis of the graphs reflecting these parameters (see 

Appendix 23). 

Characteristics of the final model showed that selected factors predict participants’ 

efficiency in text comprehension (F(10, 108) = 18.4, p < 0.001), explaining 60% of the 

variance of the results (Radj
2 = 0.596). The variables of all three groups contribute to this 

effect (Table with b-coefficients is presented in Appendix 24).  

Participants comprehended the meaning of the concrete stimuli text significantly 

better than that of the abstract one (b = 3.149, p < 0.001), however, the incongruency 

between the semantics of the verbal description and the picture decreased their efficiency 

(b = -0.911, p = 0.019). Scores of the non-verbal IQ testing (b = 0.145, p < 0.001), self-

assessment of the background knowledge (b = 0.279, p = 0.047), and the proportion of 

dwells to the pictures (b = 11.253, p < 0.001), were also positively linked with the 

participants’ results. It should be noted that there were no similar patterns for verbal IQ 

and other eye movement measures. We assumed that the factors reflecting the functioning 

 
15 According to the guidelines for Amthauer’s test (Yasyukova, 2002), participants’ results can be attributed to weak, 

strong, good, or high levels. Because of the absence of the lower threshold, only uncompleted (i. e. if the participant didn’t 

start to perform even one of the subtests) recordings were excluded. In other cases, low (falling within the range of “weak 

level”) test scores were interpreted as evidence of insufficient development of the corresponding ability. 
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of the imaginative part of participants’ cognition are especially important in the 

processing of iconic texts. This explanation will be discussed in more detail in the next 

section of the thesis.  

Thus, hypothesis 4 of this study was confirmed. We found significant predictors of 

participants’ efficiency in iconic texts comprehension of three groups: experimental, 

psychological, and psychophysiological (eye movement) factors. 

 

3.3. Discussion of the Results of the Main Stage of the Study on the Cognitive 

Mechanisms Underpinning the Comprehension of Abstract and Concrete Iconic 

Texts 

3.3.1. Comprehension of Abstract and Concrete Iconic Texts 

The main purpose of our study was to explore the cognitive mechanisms underlying 

the comprehension of abstract and concrete iconic texts. As mentioned earlier, the 

acquisition of a meaning of iconic text involves a wide range of cognitive actions and 

readers’ efficiency can be evaluated separately with the set of relevant tests. Thus, to 

achieve the purpose of this study, we performed the statistical analysis of the data in 

several steps. At the first step, we tested our hypothesis 1, assuming that readers 

comprehend concrete iconic texts better than abstract ones, by comparing participants’ 

results in the two trials of post-reading testing. The obtained results and their theoretical 

explanation are presented below. 

 

Task 1. Recognition 

During the comparison of participants’ accuracy in the recognition of sentences 

and pictures, an interesting pattern related to the stability of their performance was 

revealed. It was found that the readers’ scores for identifying the previously presented 

verbal units of two stimuli are correlated, whereas the same scores for identifying the 

illustrative units are not. This difference may be explained by the greater sustainability of 
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the readers’ skills in working with verbal material. Probably, the reading ability (which 

is long-learned and deeply grounded in daily practices) has an individual specificity that 

influenced the testing results. This assumption was additionally confirmed by the 

presence of the selective correlations between the results corresponding to the general 

patterns of the reading process (such as the total reading time and the proportion of mental 

pauses; for additional details see Sections 3.3.2 and 3.3.3 of this thesis). 

Our interpretation is supported by the absence of statistically significant differences 

in participants’ accuracy in the recognition of the verbal units of two texts. We assumed 

that the acquisition of a surface structure of a written text is mediated by the highly 

automated skills of experienced readers and, therefore, the recognition of this part of the 

material does not cause any difficulties. This result may be an evidence of verbal bias 

(Winn, 1987), which is manifested as a prevalence of skills in working with texts over 

the skills in working with pictures. Similar patterns were found when people performed 

a fundamentally different task – creating the semantic structure of concepts in verbal and 

illustrative forms by themselves (Shcherbakova, Novikovskaya, 2020). 

However, another trend was detected regarding participants’ efficiency in the 

identification of the illustrative units. Particularly, the readers recognized the pictures 

better in case they were included in the concrete text but not in the abstract one. We 

explain this trend as evidence of the different roles of pictures in the processing of abstract 

and concrete iconic texts. Presumably, while working with an abstract text, readers prefer 

to build a mental representation of its meaning by themselves and then compare a final 

mental model with external pictures. But during the processing of concrete iconic texts, 

illustrations support the mechanisms of text comprehension forming the “framework” of 

the emerging mental model of a text’s meaning. This interpretation is confirmed by the 

absence of correlations between participants’ scores in recognition of the illustrative units 

of two stimuli, as well as the specificity of the dynamics of their reading, which will be 

described below.  
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An alternative explanation for the presented effects is the unequal complexity of 

the texts. This idea doesn’t look reliable enough because the stimuli were carefully 

balanced according to their linguistic and graphic parameters, thus, any differences in the 

difficulty of the materials could be attributed only to the text abstractness. In this way, we 

can assume, that while reading the abstract text, participants have had problems with 

coordinating two imaginative schemas – the one constructed by themselves and the one 

from the outside – and, therefore, they recognized the pictures included in this material 

worse.  

It can be concluded that participants’ results in the performing of Task 1 confirmed 

the well-established “concreteness effect” (Schwanenflugel et al., 1992; Fliessbach et al., 

2006; Mestres-Missé et al., 2014) but only during processing the illustrative units of the 

material, which is presumably the most cognitively demanding task in the iconic texts 

processing (Blinova, Shcherbakova, 2020, 2021b). 

 

Task 2. Meaning judgments 

During performing the second task, participants were to decide if the meaning of 

the statement corresponds to the text’s idea or not. It should be mentioned that this task 

was much more complicated than the previous one because to complete it participants 

had to extract meaning from the superficially modified material. According to A. A. 

Leont’ev (Leont’ev, 1974), the reader’s ability to express knowledge in a form different 

from an initially perceived one can be considered evidence of text comprehension. 

According to the results of our study, participants’ judgments about corresponding 

of the statements to the texts meanings were more accurate while working with the 

concrete text, than while working with the abstract one. It allowed us to conclude that 

readers constructed more accurate and precise mental models of the meaning of the 

concrete text and compared them with the new information more effectively, than while 

working with the abstract material. This effect is complied with the previously mentioned 

advantages of concrete knowledge over abstract knowledge (Paivio, 1965; Paivio, 1990; 
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Schwanenflugel et al., 1992; Fliessbach et al., 2006; Mestres-Missé et al., 2014) and 

reflects cognitive difficulties emerging during reading the abstract texts. Cognitive 

processing of this type of information requires actualization of the relevant cognitive 

schemas (Wiemer-Hastings, Xu, 2005) and sensory-emotional mental representations 

(Kholodnaya, 2012). Readers use these mechanisms to build personal mental 

representations of the texts’ meanings and to motivate themselves to use their cognitive 

experience as the main source for text comprehension instead of the integration of 

external pictures into a previously developed mental model. 

 

Task 3. Transfer 

The transfer of the acquired knowledge into a new context can be considered 

evidence of its functionality. The results of our analysis showed that readers used the 

information they received from the concrete text more effectively than the information 

they received from the abstract one. This pattern provides an extra support for our 

interpretation describing the different roles pictures play in comprehension of abstract 

and concrete texts. Thus, to complete this block of tasks, the readers were not only to 

recognize the elements of the texts or decide whether the information presented is 

consistent with the new statements but also needed actualize the image schemas to solve 

hypothetical practical problems. Our results are additionally modulated by the presence 

of the pictures in the descriptions of the problem cases (the images of asanas for the 

concrete text and the diagrams illustrating players’ interactions for the abstract one). It 

was shown that adding illustrations to the testing tasks can increase the readers’ efficiency 

in the recall of the learned material (Lindner et al., 2018).  

Our results allowed us to conclude that illustrations can be a helpful tool for a 

reader only if they provide unambiguous information about semantically relevant 

elements of a text. This trend corresponds to the experts’ opinion that overloading of the 

modern information space with ready-to-use illustrations might be a reason for people’s 

inability to construct imaginative representations of the concept’s meaning by themselves 
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(Shcherbakova, Novikovskaya, 2020). Thus, our participants successfully identified the 

body postures presented to them at the reading stage, however, they struggled to interpret 

the tables describing the interaction between the players in the Nash equilibrium situation. 

In other words, the differences in the efficiency of performing this task while working 

with two different types of stimuli correspond to the specifics of the information structure 

of mental images. This interpretation corresponds well to previous studies on mental 

imagery (Osorina, 1976, Shcherbakova, 2009). To solve practical problems after reading 

the concrete text, participants could only use so-called imaginative “quotes” (i. e. by 

reproducing some images that are viral for a particular culture), whereas working with 

the tasks based on the abstract text required of the revealing of the structural connections 

between the elements of the problem situation based on the self-constructed mental 

imagery. Building up the imagery of the second type is a much more cognitively 

demanding activity that can result in a reader’s inability to identify information units that 

are necessary to solve problem situations in real life. 

 

Task 4. Concept definition 

When analyzing the definitions participants gave for the key concepts of the texts, 

we also found a pattern consistent with the previously described advantages of the 

concrete text over the abstract one. This effect allowed us to conclude that better acquiring 

of the concrete texts manifested not only while passive testing (Task 2) or the assessment 

of the perceptual processing of the material (recognition of the pictures in Tasks 1 and 3) 

but also while independent formulation of the key elements of the received information. 

This task relied on a complete and reversible intrapsychic convertion of information from 

the verbal-logical language into the language of holistic spatial mental images (Vekker, 

1976). The accuracy of this conversion is an evidence of the completeness and accuracy 

of the readers’ mental representations. 
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Task 5. Summary 

The last test task assumed performing the most complex cognitive opertion: 

formulation of the general idea of the texts.  

Similar to the previous tasks, we detected that participants perform this one better 

after reading the concrete text than after reading the abstract one, but this effect didn’t 

reach a sufficient level of statistical significance after p-value corrections for the multiple 

comparisons. Thus, according to the results, the participants’ efficiency in summarizing 

the general meanings of both abstract and concrete texts was approximately equal.  

This trend might be explained due to the relatively low average scores participants 

achieved in this test. While it was possible to get 5 points for the successful solution of 

this task, the median result was 2 points for both texts (Me = 2). Thus, at least half of the 

readers lacked general comprehension of the texts, which could affect the results of the 

comparative analysis. In general, this pattern corresponds well to the trends described in 

our earlier studies (Blinova, Shcherbakova, 2020, 2021b) and the results of other experts 

(Petrova, Riekhakaynen, 2019), confirming that readers sometimes experience 

difficulties in understanding a generalized meaning of iconic texts. 

Thus, we can conclude that hypothesis 1 of this study has been confirmed. We 

identified the differences in the readers’ efficiency in comprehension of abstract and 

concrete iconic texts. Thus, the participants were more successful in the post-reading 

testing after processing the concrete iconic text than after processing the abstract one. We 

assume that this effect is associated with the activation of two different mechanisms for 

constructing mental representations of the meanings of abstract and concrete texts. When 

working with abstract texts, cognitive processing of their illustrative elements can be a 

helpful tool for readers, helping them to verify whether their mental presentations are 

correct or not only if they have enough cognitive resources for this verification. When 

reading concrete texts, on the contrary, the processing of illustrations contributes to the 

mental representation construction, because images of both types (readers’ own and those 

included into the text by its author) share common physical referents – real objects. 
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An alternative explanation for these trends could be based on the idea that abstract 

texts in general are more difficult. However, in our opinion, it is a less reliable argument 

for two reasons. First, as the analysis of participants’ scores in Task 1 showed, the verbal 

units of the abstract text were recognized as no worse than the same units of the concrete 

text. It means that readers remembered what was written in the text, but their 

understanding of what it meant was not complete and accurate enough. This trend can be 

explained by referring to the Model of Construction and Integration (Kintsch, van Dijk, 

1978), describing the mechanisms of discursive text processing. We assumed that the 

readers successfully constructed the primary representation if the ideas presented in the 

text in any case, but while working with the abstract text, they couldn’t combine this 

representation with other elements of the text and/or connect them with the existing 

background knowledge. Second, participants’ scores in testing tasks for the two texts 

didn’t correlate with each other. This correlation would be expected if the general increase 

in cognitive load on the participants brought the corresponding decrease in their 

efficiency in the post-reading test. However, unequal results obtained in the different 

tasks cannot be explained by participants’ general abilities and the influence of the 

cognitive complexity of the material. Thus, it can be concluded that comprehension of 

abstract and concrete iconic texts relies on different cognitive mechanisms. In the next 

section, we will describe the dynamics of reading abstract and concrete iconic texts which 

support this interpretation. 

 

3.3.2. Identification of Semantic Mismatch While Reading Abstract and Concrete 

Iconic Texts 

 To investigate the specifics of the cognitive mechanisms underlying the 

comprehension of abstract and concrete iconic texts, we used the semantic mismatch 

modeling paradigm. This tool is well established in neuro- and psycholinguistic research 

in general and in the studies of cognitive processing of iconic texts in particular.  
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Thus, our experimental procedure assumed that the participants have to process the 

iconic text which includes some incongruency between its verbal and illustrative parts. 

According to hypothesis 2, we expected that this mismatch would be better identified by 

the participants while reading the concrete iconic text than while reading the abstract one 

because cognitive processing of concrete material is relied on both forms (verbal and 

illustrative) of external knowledge representation, whereas comprehension of abstract 

texts is carried out mostly through exploring of their verbal parts. We selected the 

following eye movement markers of this tendency: (1) the total reading time of the 

stimulus slides, (2) the proportion of dwells to the picture, and (3) the number of 

transitions between verbal description and picture. We expected that semantic mismatch 

would lead to an increase in these measures while working with the concrete, but not with 

the abstract text.  

 

The total reading time of the stimulus slides  

The correlation between two reading time measures obtained by the same 

participant in the different experimental conditions allows us to conclude that the 

dynamics of reading is determined by the persistive patterns of cognitive processing of 

information (for example, by reading speed and cognitive habits of illustrations 

processing). This conclusion supports a well-known idea claiming that eye movements 

reflecting cognitive processes are extremely sensitive to individual characteristics of a 

reader (Holmqvist et al., 2011). 

However, contrary to our expectations, the results of the analysis demonstrated that 

it took readers longer to process semantic mismatch versions of stimulus texts (in 

comparison with their congruent alternative) regardless of the text abstractness. This 

result corresponds to the effects described in the previous studies (Crocker, Knoeferle, 

2005; Schüler, 2017), but doesn’t provide any support for the hypothesis about 

modulation of the semantic mismatch identification process by the abstractness of the 

learned ideas. The absence of the expected trend may be due to a lack of sensitivity of the 
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this measure. We assumed that the specifics of cognitive processes might be manifested 

in more subtle patterns, such as duration and strategy of processing pictures, etc., which 

will be discussed in the following sections. 

 

Proportion of dwells to the picture 

In contrast to the total reading time, there was no correlation between participants’ 

indicators of the proportion of dwells to the picture during processing of two different 

texts. It can be concluded that this aspect of a reader’s work with iconic texts is less 

automated than general reading patterns are, and the text abstractness can modulate the 

amount of attention paid to illustrative elements of the material. 

The results of the statistical analysis supported our explanation: participants’ 

engagement in the processing of the pictures was modulated by the text abstractness. We 

assumed that the illustrations presented in the abstract text required more time for their 

processing because the links between semantically important units – both verbal and 

illustrative – were less clear than the same links between the elements of the concrete 

text. This effect is consistent with the results of our previous research (Blinova, 

Shcherbakova, 2020, 2021b), showing that readers experience difficulties in making links 

between verbal descriptions and pictures in case of working with complex ideas. The 

revealed pattern is also confirmed by the data obtained by other research groups. As was 

mentioned earlier, it has been shown in several studies that readers interpret simple 

schematic images easier than realistic ones (Butcher, 2006; Schnotz et al., 2012), and the 

externally navigated system of reading sketches is more preferable for people than the 

fully unguided one (Petrova et al., 2020), presumably, because the last one requires an 

autonomous system for text processing. Thus, it can be assumed that the higher number 

of fixations on the pictures included in the abstract text can indicate the intensification of 

search for their most meaningful elements. Moreover, this process could be complicated 

by the task of coordinating imagery representations of two types: external and self-

constructed ones. The process of text comprehension requires building a mental 
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representation of objects and events described in the text. Since functioning of abstract 

concepts is based on associated contextual knowledge (Wiemer-Hastings, Xu, 2005) and 

individual sensory-emotional imagery (Kholodnaya, 2012), it can be expected that mental 

representations of a meaning of an abstract iconic text should be more heterogenous in 

comparison with representations of a meaning of a concrete text. We believe that these 

factors increased the overall cognitive load on the readers and led to a higher number of 

fixations on the pictures. 

A lower proportion of fixations on the illustrations during processing the concrete 

text can be explained by greater clarity of these pictures (compared with the pictures 

presented in the abstract one) which did not cause any difficulties in their interpretation. 

Probably, it was easy for the participants to coordinate their own mental representations 

with the illustrative elements of the text “Basic Yoga Asanas”. The marginal reduction of 

the number of fixations on the pictures while processing the mismatched version of this 

text can be because participants identified of semantic mismatch after the construction of 

the first schema based on the parafoveal scanning of the illustrations (and this 

interpretation is confirmed by the number of words processed before the first switch to 

the picture – see Section 3.3.3) and preferred not to spend extra time on studying them. 

Thus, these mental operations could be considered potentially worthless. This trend is 

consistent with the results of the study showing that even a short-term presentation of 

images before reading the text is sufficient to modulate the process of constructing a 

mental representation (Eitel et al., 2013). In our research, this interpretation is expanded 

by the fact that the described pattern appears only when readers easily grasp the meaning 

of pictures. 

 

Number of transitions between the verbal description and picture 

The last measure used to analyze the participants’ efficiency in the identification 

of the semantic mismatch was the number of visual transitions between the verbal and 

illustrative components of the stimuli. As well as for the previous parameter, we found 
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no correlation between two indicators on this variable manifested by the same 

participants. This allowed us to conclude that the frequency of eye movement transitions 

between verbal descriptions and pictures reflects not the general patterns of cognitive 

processing of a text or the reader’s cognitive abilities, but the dynamics of processing the 

particular type of material. 

Following the previous studies (Arndt et al., 2015; Schüler, 2017), we observed 

that the readers made significantly more visual transitions between the text and pictures 

if the slide included semantic mismatch, than if it was congruent. As was mentioned early, 

the participants were exploring pictures more intensively while processing abstract text, 

especially its mismatched version. The combination of these two effects strengthens our 

interpretation of the intensification of intellectual efforts to combine the meaning of 

information units of both types into a single representation and the difficulties arising 

while performing this task in case of reading abstract text. This explanation corresponds 

to the opinion that switches between different parts of a text reflect the process of their 

meaning integration(Stolk, Brok, 1999; Holmqvist, 2011; Alemdag, Cagiltay, 2018): 

probably, when reading the abstract text, participants faced the significant increase of the 

cognitive load because they were to identify the most relevant elements of the pictures 

and simultaneously construct their mental representation of its meaning. 

No influence of the text abstractness on the number of transitions between the 

verbal and illustrative parts of stimuli can be explained by the reasons listed above. 

Participants could recognize the semantic mismatch in the concrete text easily and refuse 

spending extra time for searching relevant illustrative elements. The low cognitive 

demands of this task are due to the structural similarities between the reader’s own mental 

representation of the text meaning and the external picture. 

Thus, hypothesis 2 of this study was not confirmed. According to our results, 

readers identify semantic mismatch with equal efficiency when reading abstract and 

concrete iconic texts. Thus, the total reading time and the number of visual transitions 



123 

 

 

 

between the verbal descriptions and pictures were higher if the material included some 

incongruency. 

We tend to explain the observed differences in the processing of abstract and 

concrete text by the relative simplicity of identifying semantic mismatch during working 

with the concrete material than during working with the abstract one. The validity of this 

interpretation is confirmed by the dynamics of participants’ interaction with the stimuli 

which will be discussed in the following section of this thesis. 

 

3.3.3. Cognitive Processing of Abstract and Concrete Iconic Texts 

Hypothesis 3 of the present study implied that, in addition to the differences related 

to the identification of the semantic mismatch, there is a qualitative specifics of eye 

movements corresponding to the processing of abstract and concrete texts. To test this 

hypothesis, we used the following measures: (1) the order of analysis of the verbal 

description and the picture, (2) depth of processing of the verbal description before 

moving the gaze to the picture, (3) the proportion of mental pauses during reading, and 

(4) the picture scanning strategy (global/local). 

These measures go beyond the framework of the semantic mismatch modeling 

paradigm; however, they can clarify the reasons for participants’ efficiency in 

identification of the incongruency between the text and picture, as well in comprehension 

of the meanings of the iconic texts. 

 

Order of analysis of the verbal description and picture  

We found that only in 18.5% of cases the participants started reading by exploring 

the picture (at least one fixation should have been registered since even a short glance at 

the illustration can modulate the construction of mental representation of a text meaning 

(Eitel et al., 2013)). This result is consistent with the well-known effect of words bias 

(Winn, 1987) demonstrated in a number of studies (Schmidt-Weigand et al., 2010; Rayner 
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et al., 2011; Johnson, Mayer, 2012; Lee, Wu, 2017; Petrova, Riekhakaynen, 2019), and 

with the idea about two different strategies for processing texts and pictures (Hochpöchler 

et al., 2012). It can be assumed if a participant did not have a strictly defined goal for 

information processing (in our study participants were to understand the general meaning 

of the text, not to find any particular details – the second task attracts attention to 

illustrations more often), they used the following strategy: explored the verbal part of the 

text to construct their own mental representation first, and then compared it to the 

demonstrated picture. 

 

Depth of processing of the verbal description before moving the gaze to the 

picture 

The obtained results showed there is no significant difference in the number of 

words processed by participants before the first switch the picture. At the same time, a 

qualitative analysis of the distributions demonstrated interesting trends. 

Thus, it was revealed that while the processing abstract text, readers tend to switch 

from the verbal description to the picture at one of two stages: either after reading the first 

sentence or after reading the entire verbal part of the text. The semantic mismatch didn’t 

modulate this effect. 

A different trend was found for the processing of concrete text. Thus, if this 

stimulus included semantic mismatch readers more often made a first visual transition to 

the picture after reading the first sentence. 

It can be assumed that participants developed the superficial mental schema of the 

illustrated objects and events during the initial examination of pictures included in the 

concrete text (Eitel et al., 2013), which might be executed parafoveally. This schema 

could contradict to the reader’s mental representation of the text meaning because it 

referred a well-defined body position of one of the text’s characters. This interpretation 

is consistent with the constraint-based models (MacDonald et al., 1994; Tanenhaus, 
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Trueswell, 1995; Jurafsky, 1996; McRae et al., 1998; Spivey, Tanenhaus, 1998), which 

assume that dynamics of cognitive processing of the text meaning is determined by a 

combination of both linguistic and extra-linguistic conditions. In our case, despite a 

formally correct structure of the verbal description, readers experienced some difficulties 

in interpreting it due to a limiting role of the incongruent picture. Presumably, there was 

no same pattern during the processing of the abstract text because readers preferred to 

start working with it by constructing a mental representation of the verbal description, 

and only later comparing it with the presented illustration. Probably, similar to what was 

found in our previous study (Blinova, Shcherbakova, 2020, 2021b), participants struggled 

to coordinate the two types of images (mental representation and external picture) and 

preferred to process them sequentially rather than simultaneously. This interpretation is 

consistent with the above mentioned “concreteness effect” (Schwanenflugel et al., 1992; 

Fliessbach et al., 2006; Mestres-Missé et al., 2014): thus, the construction of the mental 

representation of the abstract text could be a more difficult task (in comparison with the 

concrete text), and to retain its main meaningful units (which is the requirement for 

comprehension – Vekker, 1976), readers have to use metacognitive strategies focusing 

their attention on external representations of the information of just one types . As was 

described previously, cognitive control is a very important mechanism for text 

comprehension (Brown, 1980; Paris, Jacobs, 1984; Pearson, 2009; Ackerman, Goldsmith, 

2011; Ackerman, Lauterman, 2012). Our results indicate that if the cognitive load 

increases, readers prefer to use the least laborious ways of information processing, 

focusing on the individual mental models that are most relevant to their tasks. 

 

Proportion of mental pauses during reading  

The number of mental pauses (i.e., fixations longer than 1.5*Me) is one of the most 

robust patterns of text processing which demonstrates the correlation between two 

indexes for each participant. It can be assumed that this measure reflects the sustainable 

features of cognitive processing of information, that lead a reader to make some “stops” 
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to integrate the newly received information into a previously developed mental 

representation. It is known that an increase in number of long fixations can be considered 

evidence of a person’s expertise in performing cognitive tasks (Nodine et al., 1993; 

Reingold et al., 2001; Savelsbergh et al., 2002). This tendency supports ideas of M. A. 

Kholodnaya about complex cognitive tasks as time-consuming (Kholodnaya, 2012) and 

the significant role reflexive cognitive style plays in this process (Kholodnaya, 2004). 

Our results confirmed the previously obtained data on correlations between a reader’s 

cognitive experience and the number of mental pauses performed during their work. 

The absence of modulation of this effect by both experimental factors (text 

abstractness and text-picture matching) can be explained by the sustainability of the 

reader’s reflexivity. This reading style is resistant to external influences. 

 

Picture scanning strategy (global/local) 

In contrast to the previous measure, the variable reflecting the reader’s preferences 

in the strategy of visual inspection of stimuli pictures was sensitive to the semantic 

properties of the material. We found no correlations between the two scores obtained by 

participants while processing different texts, however, it was detected that the choice of 

picture scanning strategy is affected by the semantic mismatch included in the texts. 

Particularly, we found that when readers saw a semantic mismatch they used a 

more local approach to exploring the stimuli pictures. According to expert opinions 

(Unema et al., 2005), this way of picture processing is “secondary” because it allows for 

clarification of important semantic issues after a superficial extracting of a picture’s 

meaning using a more global strategy. This interpretation : presumably, while meeting 

the semantic mismatch readers were switching to the more local strategy of picture 

inspection to find any details that allow to smooth out this contradiction. 

P. Unema and colleagues also note (Unema et al., 2005) that two strategies (global 

and local) of visual inspection are different in the terms of the involvement of cognitive 
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control in their application. The global strategy (associated with the functioning of the 

“where/how” system) is based on the implementation of the bottom-up processes, while 

the local one (associated with the functioning of the “what” system) is more purposeful 

because it is realized due to the top-down mechanisms. 

We suppose that the surface processing of pictures presented in a text provides 

readers with general mental schemas of the meaning of the material, but their inability to 

integrate incongruent elements into these schemas activates the mechanisms of focused 

visual search for elements that provide a holistic understanding of a text meaning. 

Thus, hypothesis 3 of this study has found only partial confirmation. The choice of 

the starting area for working with the text and the number of mental pauses aren’t 

modulated by the text abstractness or text-picture matching. However, qualitative analysis 

has demonstrated that the readers can identify the semantic mismatch between the verbal 

and illustrative elements of the concrete iconic text earlier (in comparison with the 

abstract text), and the preferred visual scanning strategy is determined by the presence of 

the semantic mismatch in the material. These effects can be explained by the differences 

in the functioning of the cognitive mechanisms of comprehension of abstract and concrete 

iconic texts. Thus, when faced with the semantic mismatch, the readers were spending 

more effort searching for the relevant elements of the stimulus pictures, and this process 

was actualized much earlier while reading the concrete iconic text than while reading the 

abstract one. These patterns reflect the differences in the cognitive mechanisms of 

comprehension of abstract and concrete iconic texts. 

To carefully explore the role of these and other factors in the process of iconic texts 

comprehension we performed the final stage of statistical data processing. Thus, we 

constructed the regression model, which demonstrates the contribution of the various 

variables to the general participants’ efficiency in the post-reading testing. The 

parameters of this model are discussed in the next section of the thesis. 
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3.3.4. Predictors of Comprehension of Abstract and Concrete Iconic Texts  

According to hypothesis 4 of this study, we expected to find both experimental and 

individual (psychological and psychophysiological) predictors of the reader’s 

comprehension of abstract and concrete iconic texts. 

The constructed regression model includes factors of all these groups and explains 

60% of the variance of the participants’ scores. Particularly, the list of the significant 

predictors of the readers’ post-reading testing results includes the text abstractness and 

text-picture matching, the level of development of the non-verbal components of the 

readers’ intellectual abilities, their background knowledge of the topics of stimuli, and, 

finally, the proportion of dwells to the picture during reading (regarding the total number 

of fixations on the stimulus). 

The contribution of the first predictor is quite obvious because, as was described in 

Section 3.3.1, participants comprehended the concrete iconic text better than the abstract 

one. We assumed that this pattern is associated with the difficulties in coordinating the 

images of two types (personal mental representations and external pictures) appearing 

during the processing of the abstract material. Such limitations weren’t essential while 

reading the concrete text because in this case both forms of the images are based on the 

shared physical referents – objects of the natural environment, and, therefore, can be 

integrated with one another easily. This interpretation is also supported by the fact that 

the matched versions of the texts were comprehended by the participants better in 

comparison with their incongruent alternatives. It was shown in the previous studies 

(Merkt, Schwan, 2017; Schüler, 2017) that the cross-modal semantic mismatch can shift 

readers’ attention to the illustrative elements of the text and decrease their efficiency in 

solving tasks based on verbal descriptions. In our study, we also revealed that the 

participants made significantly more visual transitions between the verbal and illustrative 

parts of the semantically incongruent material. It allowed us to conclude, that this type of 

text leads to the construction of internally inconsistent mental representations, that 

deprive readers of the opportunity to comprehend the text meaning. 



129 

 

 

 

In addition to experimental factors, we have identified other variables that make a 

significant contribution to readers’ understanding of the meaning of iconic texts. In 

particular, following the results of the previous studies, we found that the reader’s 

background knowledge (Kalyuga, 2005; Bauhoff et al., 2012; Yang et al., 2013) and 

spatial abilities (Chen et al., 2015; Heo, Toomey, 2020) modulate the process of 

comprehension of the iconic texts. It is important to note, that there weren’t similar 

patterns regarding verbal abilities. Thus, these effects demonstrate that the relevant 

cognitive models as well as the ability to handle firstly perceived imaginative elements 

facilitate the process of the acquisition of a meaning of iconic texts. Probably, these 

cognitive skills contribute to easier identification of key elements of pictures and their 

integration into a constructed mental representation of phenomena described in the text.  

As an alternative explanation, we can suppose that the non-verbal IQ tests on their 

own were more complicated for the participants than the verbal ones. However, to our 

minds, the first interpretation is more reliable for the following reasons. Firstly, according 

to the guidelines for the “Intelligence Structure Test” by R. Amthauer (Yasyukova, 2002), 

participants were asked to pass the non-verbal subtests before the verbal ones. That is, at 

the moment of verbal testing participants were more exhausted than at the moment of 

non-verbal testing. Secondly, if the specificity of participants’ cognitive processing of the 

pictures included in stimuli didn’t affect the results of text comprehension, there wouldn’t 

be corresponding eye movement predictors.  

However, the effect of this kind was detected. In particular, the only indicator of 

eye movements that explains the participants’ efficiency in text comprehension was the 

proportion of dwells to the picture. Following the authors of the earlier studies (Alemdag, 

Cagiltay, 2018), we assume that this pattern is evidence of the processes of selection of 

the relevant information units. At the same time, the absence of the influence of the 

number of visual transitions on the participants’ comprehension of the text meaning, 

described in several empirical studies (Johnson, Mayer, 2012; Mason et al., 2013; 

O’Keefe et al., 2014), may be due to the specificity of the experimental stimuli. It can be 
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supposed that the extraction of the semantics of the illustrative elements of the abstract 

and concrete texts requires a different amount of cognitive effort. Thus, during working 

with concrete text the superficial exploring of its illustrative parts could be enough to 

integrate their meaning with the representation based on the verbal description, but during 

working with abstract text this mechanism couldn’t be used because two types of 

imaginative representations did not correspond to each other completely. 

 To conclude, hypothesis 4 of the presented study has been confirmed. We have 

identified both psychological and psychophysiological (eye movements) predictors of 

readers’ comprehension of abstract and concrete iconic texts. We tend to interpret these 

effects as evidence that to comprehend the meaning of an iconic text reader is to have 

skills in working with the graphically presented information, that are based on non-verbal 

intellectual abilities. At the same time, relevant background knowledge also contributes 

to readers’ efficiency in text comprehension. 

 

Conclusions 

The results of our empirical research allowed us to draw the following conclusions: 

1. Hypothesis 1 of the thesis was confirmed. It was found that the surface verbal 

structure of the text was acquired by the readers with the same efficiency regardless 

of the text abstractness, but there were some differences in the results of the tasks 

focused on the processing of the text meaning. Participants’ after-reading test 

scores were higher after reading the concrete text in all tasks except two: the 

recognition of the verbal units of the texts and writing the summaries on the 

materials. The equal efficiency of the recognition of the verbal texts’ elements can 

be explained by the robustness of the automated components of the reading skill. 

The absence of differences in the summary task might be related to generally poor 

comprehension of the materials by the participants. 
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The other differences in the participants’ accuracy in the test tasks allowed us to 

conclude that pictures contribute to the comprehension of concrete text, but don’t 

become a powerful tool during reading abstract material. 

2. Hypothesis 2 of our study hasn’t been confirmed. The results of analysis of such 

variables as the general reading time and the number of transitions between the 

verbal description and picture showed that the readers can identify semantic 

mismatch regardless of the text abstractness. At the same time, the proportion of 

dwells to the picture indicates that readers experience some difficulties in 

coordinating two imaginative representations of a text meaning – their own and 

given from the outside. We tend to interpret this pattern as evidence that semantics 

of illustrative elements of concrete iconic texts is more easily integrated into a 

mental representation of a text (in comparison with the case of working with an 

abstract material) because both imaginative representations share a common 

physical base – objects presented in the natural environment. 

3. Hypothesis 3 of the study found only partial confirmation. We have identified 

both general patterns of reading iconic texts and more specific ones for situations 

of processing the iconic texts different from each other on the text abstractness 

and/or text-picture matching. In particular, the readers were starting their 

interaction with the texts by exploring their verbal parts, which confirms the well-

established verbal bias effect. Mental pauses, i. e. especially long fixations, were 

also performed by the participants with equal frequency when working with the 

stimuli of both types (abstract and concrete). We believe that this variable reflects 

the general reflexivity of the participants during the reading process and doesn’t 

depend on the parameters of the text. The differences in the dynamics of processing 

of stimuli were related to the time of the first transition from the verbal description 

to the picture as well as the picture scanning strategy. Results of the statistical 

analysis showed that the readers identified the semantic mismatch early during the 

processing of the concrete text than during processing the abstract one as indicated 

by the time of the first transition from the verbal to illustrative elements of the texts. 
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However, it should be mentioned that this tendency isn’t associated with the 

increase in the reading time, proportion of dwell to the pictures, or number of visual 

transitions between the verbal descriptions and the picture. Presumably, if the 

readers recognize the incongruency between two different parts of the concrete text 

they prefer to avoid spending additional cognitive efforts to explore the illustrations 

that couldn’t be integrated into the holistic mental representation of the text 

meaning. Using of the more local picture scanning strategy during reading the 

mismatched versions of the texts can be explained by the intensification of the 

mechanisms of searching the suitable elements of the illustrations to smooth out 

the arisen contradiction. 

4. Hypothesis 4 of the study was confirmed. We found several significant predictors 

of readers’ comprehension of iconic texts of all explored groups: 1) text 

abstractness and 2) text-picture matching, 3) reader’s non-verbal IQ, 4) reader’s 

background knowledge of the text topic and 5) the proportion of dwells to the 

picture. These effects allowed us to conclude that to comprehend iconic text, it is 

necessary to comply with several requirements. Such as the absence of imaginative 

units which couldn’t be integrated into a reader’s mental representation of a text 

meaning and the availability of relevant cognitive schemas based on the reader’s 

non-verbal intellectual abilities.  
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General Conclusions 

Reading is one of the key cognitive tools used by everyone to organize various 

aspects of their life. Despite its pervasiveness and seeming universal accessibility, reading 

is a complex cognitive skill that includes heterogeneous processes of the interaction 

between a reader and a text: from the identification of separated graphic signs which form 

text to the acquisition of its general meaning. It can be assumed that the changes if the 

formatting of modern texts requires corresponding transformations of the cognitive 

architecture of the ability to read.  

The results of our literature review allowed us to conclude that reader’s efficiency 

in comprehension of iconic texts (which are the most popular among the modern formats) 

can be modulated by the level of the abstractness of ideas presented in a text. Based on 

the suggestions of the classical psychological theories and conceptual models of human 

work with iconic texts, we assumed that there are some differences in the processes of 

shaping and operating imaginative mental structures that arise during reading abstract and 

concrete iconic texts. Particularly, while working with an abstract text a reader needs to 

integrate into holistic mental model properties of both independently constructed and 

based on an external picture imaginative representation, which have a limited number of 

shared structural components. On the contrary, while working with a concrete text, the 

fulfillment of these representations is mostly the same because they have common 

physical referents in the natural environment. This similarity can facilitate the process of 

comprehension of a meaning of a text. 

To test this hypothesis, we conducted an experimental study implemented using 

the well-established psycho- and neuro-linguistic research paradigm of semantic 

mismatch modeling. This approach allowed us to explore the process of integration of the 

meaning of verbal and illustrative units of the text by adding semantic incongruency 

between them. To investigate the reader’s efficiency in the identification of the semantic 

mismatch, as well as the underlying mechanisms, eye tracking technology was used. 

In addition, in order to clarify our empirical results and verify their alternative 

interpretations, we constructed the regressive model that includes both experimental and 
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individual (psychological and psychophysiological) predictors of the reader’s success in 

comprehension of the stimuli. 

The effects revealed in the study allowed us to conclude that readers comprehend 

concrete iconic texts better than abstract ones. Thus, readers’ accuracy in both theoretical 

and practical tasks requiring to use of the acquired knowledge, was higher while working 

with the concrete texts, even though their recall of the surface verbal structure of the two 

texts was approximately equally effective. It should be specially noted that there weren’t 

any differences in participants’ scores in the summary task which required extracting the 

general meaning of the text. We explain the absence of this highly expected effect due to 

the lack of participants’ comprehension of the meaning of the stimuli. 

During exploring the mechanisms underlying these effects we found that readers 

identify the semantic mismatch in the text regardless of its abstractness. However, the 

cognitive processing of abstract and concrete iconic texts is characterized by qualitative 

specificity in the terms of dynamics and effectiveness. 

Particularly, the results of participants’ eye movements analysis demonstrated that 

comprehension of iconic texts is based on the process of imaginative mental 

representation construction and modification, which are manifested in different ways 

during working with abstract and concrete material. Thus, during interaction with an 

abstract text readers have to coordinate the meaning of two imaginative representations 

of information – personal, existing as a mental model, and external one included in a text. 

These representations should share a common meaning but may differ greatly from each 

other in structure and fulfillment because mental images of abstract concepts are based 

on a reader’s personal mental experience (in particular, their contextual knowledge and 

individual sensory-emotional representations). On the contrary, the illustrative elements 

of concrete texts can be easily coordinated with a reader’s mental representation due to 

both forms of images having a shared basis – objects and phenomena existing in the 

natural environment. 

The parameters of the constructed regression model demonstrating the influence of 

both psychological and psychophysiological parameters on the readers’ text 
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comprehension supported our interpretation. Thus, the significant predictors of 

participants’ post-reading outcomes were the text abstractness, text-picture matching, the 

reader’s non-verbal IQ scores and background knowledge, and the proportion of dwells 

to the picture. 

To sum up, to comprehend the meaning of iconic texts, the developed skills of 

working with graphically presented information based on non-verbal cognitive abilities 

are necessary. Moreover, the availability of relevant cognitive schemas can facilitate this 

process. 

The limitations of this study and the recommendations for further research stem 

from the specifics of the stimuli and sample used in this work. In the present experiment, 

the readers were to work with two texts which differed from one another in terms of the 

abstractness of verbal descriptions, but at the same time, were similar in all other aspects 

including the level of the abstractness of pictures (justification of this decision is 

presented in Section 2.2.1. Stimuli Development). Our stimuli should be considered as 

relevant model with carefully balanced (to avoid their confounding influence on the 

results) linguistic and graphical properties. However, in further research, it is 

recommended to conduct additional experiments using texts with pictures varying in the 

degree of abstractness (schematic drawings vs. photographs/detailed and realistic 

pictures). In addition, in this study, we checked the participants’ outcomes only 

immediately after reading, but in further research, the delayed effects also should be 

tested. This task is especially important in light of the existing knowledge about the 

nonlinear dynamics of knowledge actualization after learning (Shcherbakova et al., 2022; 

Arndt et al., 2015). The involvement of only healthy adults who were students or 

employed persons is an additional limitation of our study because its results could be 

confidently extended only to readers with similar socio-demographic characteristics. 

These criteria for participant selection allowed us to implement the experimental 

paradigm and provided us with the data reflecting the “normal” (i. e. representative for 

most adults) functioning of the cognitive mechanisms of iconic texts comprehension. 

However, the specifics of other groups’ (children, bilinguals, dyslexics and disgraphics, 
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etc.) interaction with iconic texts remains underinvestigated. Consideration of these issues 

was not included in the objectives of our work, but their exploration is a promising 

direction for further research. 

The theoretical significance of our results is the first identification of the 

systematic differences in the cognitive processing of abstract and concrete iconic texts 

and especially in semantically incongruent material. Information about these processes 

can be used as a basis for further research on cognitive processing of texts of modern 

formats, and the role mental imagery plays in this cognitive activity. 

The practical significance of the research is extensive due to the following 

reasons.  It can be used as a basis for designing of text materials cognitively suitable for 

modern readers, as well as programs aimed at developing cognitive skills necessary for 

working with iconic texts. In addition, the results describing the contribution of 

imaginative mental structures into the process of text comprehension can be used for 

prevention and correction of reading and writing disorders. 
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Glossary 

abstract text: Text describing objects and phenomena that have no well-defined 

references in the environment. 

area of interest (AOI): Region in a stimulus (text or picture) that a researcher is 

interested in gathering data about. 

comprehension: Result of the complete and reversible intrapsychic translation of 

information from the verbal-logical language into the language of holistic spatial images.  

concrete text: Text describing objects and phenomena that have well-defined 

references in the environment. 

cross-modal semantic mismatch: Incongruency between verbal and illustrative 

parts of an iconic text. 

eye movements (oculomotor behavior): A set of oculomotor actions (saccades 

and fixations) performed by a person during the cognitive processing of information. 

eye tracking (oculography): Recording of eye movements. 

fixation: Point between any two saccades, during which eyes are relatively 

stationary and visual cognitive processing of upcoming information occurs. 

fovea: Small depression within the neurosensory retina where visual acuity is the 

highest. 

iconic text: Text including elements of two semiotic systems: verbal (written 

speech) and iconic (pictures). Elements of both groups perform meaningful functions, and 

a reader needs to acquire the semantics of all signs and make links between them for 

successful text comprehension. 

mental pause: Intensive cognitive activity which occurs without any verbal or 

motor manifestations (often at the final stages of working with an intellectual task). 

regression: Saccade moving in an opposite direction to a text. 
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saccade: Rapid, conjugate, eye movement that shifts the center of gaze from one 

part of a visual field to another. 

working with text: The process of cognitive processing (including its perception 

and actions aimed at a comprehension of the material) of a text as a holistic semantically 

meaningful sequence of symbols. 
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Appendix 1. Demographic data of the participants of the pilot and main stages of 

the study 

Table 1.1 – Gender 

 Pilot study Main study 

Female 17 65% 52 81% 

Male 9 35% 12 19% 

N 26 100% 64 100% 

 

Table 1.2 – Age 

 Pilot study Main study 

Мin 18 18 

M 21.1 21.4 

Me 20 20 

Max 29 32 

 

Table 1.3 – Education 

 Pilot study Main study 

Completed secondary education / College student 2 8% 6 9% 

College graduate 0 0% 1 2% 

University student (B. A.) 16 62% 30 47% 

University student (M. A.) 2 7% 11 17% 

Completed B. A. degree 2 7% 5 8% 

Completed M. A. degree 3 12% 6 9% 

Ph. D. student 1 4% 4 6% 

Candidate to Ph. D. / Ph. D. 0 0% 1 2% 
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Appendix 2. Stimuli 

Abstract iconic text (“Nash Equilibrium”) 

 
Figure 2.1 – Slide 1 of the abstract iconic text (“Nash Equilibrium”) 

 

 
Figure 2.2 – Slide 2 of the abstract iconic text (“Nash Equilibrium”) 
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Figure 2.3 – Slide 3 of the abstract iconic text (“Nash Equilibrium”) 

 

 
Figure 2.4 – Slide 4 of the abstract iconic text (“Nash Equilibrium”) 
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Figure 2.5 – Slide 5 of the abstract iconic text (“Nash Equilibrium”) 

 

 
Figure 2.6 – Slide 6 of the abstract iconic text (“Nash Equilibrium”) 
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Figure 2.7 – Slide 7 of the abstract iconic text (“Nash Equilibrium”) 

 

 
Figure 2.8 – Slide 8 of the abstract iconic text (“Nash Equilibrium”). Matched version 
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Figure 2.9 – Slide 8 of the abstract iconic text (“Nash Equilibrium”). Mismatched 

version 

 

Concrete iconic text (“Basic Yoga Asanas”) 

 
Figure 2.10 – Slide 1 of the concrete iconic text (“Basic Yoga Asanas”) 
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Figure 2.11 – Slide 2 of the concrete iconic text (“Basic Yoga Asanas”) 

 

 
Figure 2.12 – Slide 3 of the concrete iconic text (“Basic Yoga Asanas”) 
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Figure 2.13 – Slide 4 of the concrete iconic text (“Basic Yoga Asanas”) 

 

 
Figure 2.14 – Slide 5 of the concrete iconic text (“Basic Yoga Asanas”) 
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Figure 2.15 – Slide 6 of the concrete iconic text (“Basic Yoga Asanas”) 

 

 
Figure 2.16 – Slide 7 of the concrete iconic text (“Basic Yoga Asanas”) 
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Figure 2.17 – Slide 8 of the concrete iconic text (“Basic Yoga Asanas”). Matched 

version 

 

 
Figure 2.18 – Slide 8 of the concrete iconic text (“Basic Yoga Asanas”). Mismatched 

version 
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Appendix 3. Survey form for assessing the abstractness of the nouns presented 

within the stimuli texts 

Good afternoon! 

We are glad to invite you to participate in the development of the stimuli for the 

research focused on the problem of the comprehension of iconic texts. Your participation 

in the survey is anonymous and voluntary. You can stop completing the task at any time 

if the process is uncomfortable for you. 

Below you can find a list of words. Please rate how concrete or abstract each of 

them seems to you. Concrete words are words that have physical referents (for example, 

“table”); abstract words, on the contrary, are words that haven’t got them (for example, 

“idea”). 

To rate the words, use a scale from 1 to 7, where 1 is a concrete word, and 7 is an 

abstract word. 

Note: translated from Russian.  
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Appendix 4. Results of the assessment of the abstractness of the nouns presented 

within the stimuli texts 

Table 4.1 – Estimations of abstractness of nouns obtained from the independent sample 

(N = 20) 

 M SD Me Mo 

асана / [asana] 2.95 2.06 2.5 1 

балл / [score] 3.75 1.98 4.0 5 

боль / [pain] 3.40 1.88 3.0 3 

вариант / [option] 4.00 2.15 4.5 5 

вес / [weight] 2.85 1.87 3.0 1 

взаимодействие / [interaction]  4.38 1.93 4.0 3 

вид / [view] 4.25 2.00 5.0 5 

внимание / [attention] 4.46 2.23 4.5 7 

время / [time] 4.75 2.61 6.0 7 

выбор / [choice] 4.50 1.98 4.0 4 

выигрыш / [prize] 3.35 2.18 3.0 1 

выполнение / [performing] 4.67 2.01 4.5 7 

гармония / [harmony] 5.00 2.29 5.5 7 

глаз / [eye] 2.67 2.58 1.0 1 

голова / [head] 1.75 1.86 1.0 1 

гора / [mountain] 2.79 2.52 1.0 1 

грудь / [chest] 1.85 1.84 1.0 1 

девушка / [girl] 2.88 2.42 1.5 1 

действие / [action] 3.75 1.89 3.5 3 

дыхание / [breath] 3.04 1.81 3.0 3 

живот / [belly] 1.80 1.82 1.0 1 

зависимость / [dependency] 4.21 1.93 4.0 4 

закон / [law] 4.00 2.29 4.0 1 

занятие / [class] 4.00 1.91 4.0 3 

заряд / [charge] 4.10 1.74 4.0 4 

игра / [play] 3.25 1.87 3.0 1 

игрок / [player] 2.90 1.86 3.0 1 

изгиб / [bend] 3.54 2.17 3.5 1 

йога / [yoga] 3.10 2.31 2.0 1 

колено / [knee] 2.58 2.47 1.0 1 

концепция / [concept] 4.70 2.56 6.0 7 
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корпус / [body] 2.96 2.16 2.0 1 

кость / [bone] 1.60 1.85 1.0 1 

кухня / [kitchen] 2.88 2.09 2.0 1 

мастер / [master] 3.70 2.32 3.5 1 

математика / [math] 3.96 2.31 4.0 1 

матрица / [matrix] 4.85 2.21 5.5 7 

музыка / [music] 4.17 2.22 4.0 7 

мытье / [washing] 2.30 1.45 2.0 1 

набор / [set] 3.13 1.65 3.0 2 

настроение / [mood] 4.55 2.16 4.5 7 

нерв / [nerve] 2.46 2.04 2.0 1 

нога / [foot] 1.70 1.87 1.0 1 

носок / [sock] 2.42 2.48 1.0 1 

обозначение / [notation]  4.55 2.26 5.0 7 

омоложение / [rejuvenation] 4.38 2.26 4.5 7 

опыт / [experience] 4.50 2.12 5.0 7 

орган / [organ] 2.58 2.26 1.5 1 

организм / [organism] 2.55 1.88 2.0 1 

отдых / [rest] 4.04 1.94 4.0 4 

отказ / [rejection] 3.35 2.32 2.0 1 

отношение / [attitude] 4.33 2.22 4.0 7 

память / [memory] 3.85 2.50 4.5 1 

первоисточник / [primary source] 3.38 2.46 2.5 1 

поведение / [behavior] 3.85 2.30 4.0 1 

поддержание / [maintaining] 4.33 1.95 4.0 3 

поза / [pose] 2.90 1.86 3.0 1 

пол / [floor] 2.83 1.86 3.0 1 

положение / [position] 3.60 1.79 4.0 4 

полость / [cavity] 2.46 1.82 2.0 1 

понятие / [concept] 4.75 2.29 5.0 7 

популярность / [popularity] 4.17 2.35 4.5 7 

порядок / [right location of the 

things; to make it ~ to clean up] 3.80 2.17 3.5 1 

посуда / [tableware] 2.58 2.45 1.0 1 

потенциал / [potential] 4.75 2.12 6.0 6 

практика / [practice] 4.21 2.02 4.0 3 

принятие / [acceptance] 4.75 2.34 5.5 7 
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проблема / [problem] 4.38 1.97 4.0 6 

работа / [work] 2.70 1.81 2.0 1 

равновесие / [equilibrium] 3.88 2.19 3.0 5 

раз / [one time] 3.40 2.50 2.5 1 

ребро / [edge] 2.29 2.26 1.0 1 

результат / [result] 3.40 2.06 2.5 2 

решение / [decision] 4.33 2.06 4.0 3 

рука / [arm] 1.60 1.85 1.0 1 

сестра / [sister] 2.54 2.25 1.0 1 

ситуация / [situation] 4.00 2.03 4.0 3 

скованность / [stiffness] 3.96 2.03 4.0 3 

слой / [layer] 2.65 1.63 3.0 1 

случай / [case] 4.38 2.06 4.0 3 

содержание / [content] 4.30 1.87 4.0 4 

соперник / [opponent] 3.13 1.96 3.0 1 

состояние / [state] 4.40 2.14 5.0 3 

спина / [back] 2.54 2.55 1.0 1 

стойка / [stand] 2.55 1.61 2.5 1 

стопа / [foot] 2.54 2.55 1.0 1 

стратегия / [strategy] 4.05 2.56 4.5 1 

сустав / [joint] 2.50 2.57 1.0 1 

таз / [pelvis] 1.90 1.86 1.0 1 

тарелка / [plate] 2.54 2.64 1.0 1 

тело / [body] 2.00 1.89 1.0 1 

теория / [theory] 4.25 2.09 4.0 7 

тонус / [tone] 3.30 2.11 3.0 1 

трактат / [treatise] 3.13 1.73 3.5 1 

тугоподвижность / [stiffness]  3.20 1.94 3.0 2 

усталость / [fatigue] 4.13 2.23 4.5 7 

форма / [form] 3.25 2.24 3.0 1 

ход / [step] 3.83 1.40 4.0 4 

ценность / [value] 5.00 2.41 6.0 7 

цикл / [cycle] 3.71 1.90 3.5 3 

человек / [human] 2.65 1.98 2.0 1 

честь / [honor] 4.79 2.45 6.0 7 

шея / [neck] 1.75 1.92 1.0 1 

энергия / [energy] 5.04 1.94 5.0 7 
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эффект / [effect] 4.25 2.24 4.5 7 

Note: all the words were presented to the participants in Russian. The translation into 

English is indicated in the square brackets. 
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Appendix 5. Demographic data of the participants of the preparation stage of the 

study (interviews) 

Table 5.1 – Demographic data of the participants who took part in the approbation of the 

stimuli 

№ Gender Age Profession 

1 Female 24 Ph. D. student of St. Petersburg State University 

2 Male 25 Ph. D. student of St. Petersburg State University 

3 Male 24 Data analyst 

4 Female 24 Paramedic 
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Appendix 6. Instructions for the participants 

Reading task 

Please read the text on the slides that will appear at the screen. 

To move to the next slide, press the space bar on the keyboard.  

Please read the material carefully: after you finish reading, you will have to complete 

several tasks on the text. 

To start reading, press the space bar. 

 

Task 1. Recognition 

In this task, the text elements (sentences and pictures) will appear on the screen. 

You have to decide whether each element was presented to you at the reading stage. If 

you think that you have seen this element, press key “1”, if not, press key “2”. 

To start the task, press the space bar. 

 

Task 2. Meaning judgments 

In this task, the sentences will appear on the screen: some of them correspond to the 

meaning of the text presented to you during the reading task, and some of them don’t. If 

you think that the statement corresponds to the meaning of the text, press key “1”, if not, 

press key “2”. 

To start the task, press the space bar. 
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Task 3. Transfer 

Nash Equilibrium 

In this task, you will be presented with descriptions of the situations of interactions 

(“games”) between the players . In the “winnings table”, the winning of the player 

indicated in the left field is always recorded first, and the winning of the player indicated 

in the upper field is recorded second. Please find the Nash equilibrium for each of the 

situations and choose the correct answer as in this example. 

 

Basic Yoga Asanas 

In this task, different problems faced by people who have started practicing yoga 

will be presented. Please, for each situation, choose the most suitable asana for solving 

the described problem. 

 

 

Task 4. Concept definition 

There are some questions about the content of the text in this task. Please try to 

answer them as precisely and completely as possible. 
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Nash Equilibrium 

1. Define the following concepts used in game theory: 

• Game 

• Player 

• Winning  

2. What is the Nash Equilibrium in the framework of game theory? Explain this 

concept using the example of the interaction of the sisters in the text presented to 

you in the reading stage. 

Basic Yoga Asanas 

1. Define the concept “asana” used in yoga practice. 

2. Explain why people perform different asanas during yoga practice. 

 

Task 5. Summary 

1. Please write down the main highlights of the text as you would like to share them 

with one of your friends who hasn’t read the text. 

2. In your opinion, what is the main idea of this text? 

Note: translated from Russian. 
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Appendix 7. Demographic questionnaire 

1. Age 

2. ID 

3. Gender 

• Male 

• Female  

• Other 

4. Education level 

• Completed secondary education 

• College student 

• College graduate 

• University student (B. A.) 

• Completed B. A. degree 

• University student (M. A.) 

• Completed M. A. degree 

• Ph. D. student 

• Ph. D. candidate 

• Completed Ph. D. degree 

5. Professional/Educational field 

6. How much time do you read per week? 

• < 1.5 hours 

• 1.5 – 3 hours 

• 3 – 10 hours 

• > 10 hours 

7. Do you read texts with pictures (comics, infographics, illustrated books etc.) in you 

daily life? 

• Not at all 

• Sometimes, if meet them accidentally 

• Regularly 

• I’m passionate about this kind of reading 

8. Have you got professional experience in working with text (writing, editing, 

translating, typesetting, etc.)? If yes, please specify. If no, put “-”. 

9. Have you got professional experience in working with pictures (painting, 

photography, illustration creation, design, poster or website development, etc.)? If 

yes, please specify. If no, put “-”. 

10. How much do you like reading? (1 – Not at all – 7 – Extremely). 
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11. How much do you like reading illustrated texts? (1 – Not at all – 7 – Extremely). 

12. Imagine the following situation. You have to learn complex, completely new for 

you information. You can choose to use a text with or without illustrations to do 

that. Which option is preferred for you? 

• Text without illustrations 

• Text with illustrations 

13. How well was your knowledge of “Nash Equilibrium” theory before participating 

in the experiment (1 – I hadn’t any knowledge – 7 – I had perfect knowledge). 

14. Which statements most accurately describe your knowledge of “Nash Equilibrium” 

theory before participating in the experiment? 

• Never heard of it 

• Heard about it, but I didn’t remember either the meaning or the details 

of the theory 

• Heard about it, and remembered the general meaning, but didn’t 

remember the details of the theory 

• Had some knowledge of the theory 

• Had perfect knowledge of the theory 

• I use the theory to solve professional /educational tasks 

15. How well was your knowledge of yoga practice before participating in the 

experiment (1 – I hadn’t any knowledge – 7 – I had perfect knowledge). 

16. Which statements most accurately describe your knowledge of yoga practice 

before participating in the experiment? 

• Never heard of it 

• Heard about it, but I didn’t remember either the idea or the details of the 

practice 

• Heard about it, and remembered the idea, but didn’t remember the details 

of the practice 

• Had some knowledge of the yoga practice 

• Had perfect knowledge of the yoga practice 

• I use yoga practices in my daily / professional life 

17. Have you noticed something unusual (strange, confusing) during reading? If yes, 

please specify. 

 

Note: translated from Russian. 
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Appendix 8. Demographic questionnaire data 

Table 8.1 – Descriptive statistics of the quantitative variables 

Variable Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Age (1) 18 21.44 3.44 20 2.97 32 0.96 0.08 0.43 

Time of reading per week (6) 1 2.78 0.86 3 1.48 4 -0.30 -0.60 0.11 

Experience in iconic texts reading 

(7) 0 1.41 0.75 1 0 3 0.76 -0.05 0.09 

Reading engagement (10) 2 5.86 1.13 6 1.48 7 -0.85 0.43 0.14 

Interest in iconic texts (11) 2 5.30 1.38 5.5 1.48 7 -0.57 -0.41 0.17 

Background knowledge | Abstract 

text (13) 1 1.91 1.33 1 0 6 1.44 1.05 0.17 

Expertise in the topic | Abstract text 

(14) 0 0.84 0.88 1 1.48 3 0.72 -0.40 0.11 

Background knowledge | Concrete 

text (15) 1 2.73 1.52 3 1.48 7 0.81 0.18 0.19 

Expertise in the topic | Concrete 

text (16) 0 1.63 1.06 2 1.48 4 -0.01 -0.72 0.13 

Notes: 1) numbers in the brackets after the variables indicate the corresponding questions of the 

questionnaire; 2) variables corresponding to questions 6, 7, 14, and 16 were previously ranked for future 

analysis; 3) two last options in question 14 haven’t been used by participants; 4) second last option in 

question 16 (“Had perfect knowledge of the yoga practice”) hasn’t been used by participants. 

 

Table 8.2 – Results of sample groups comparisons on the rank variables16 

Variable H df p 

Age (1) 1.35 3.00 0.72 

Time of reading per week (6) 3.80 3.00 0.28 

Experience in iconic texts reading (7) 4.41 3.00 0.22 

Reading engagement (10) 1.90 3.00 0.59 

Interest in iconic texts (11) 5.86 3.00 0.12 

Background knowledge | Abstract text (13) 2.47 3.00 0.48 

Expertise in the topic | Abstract text (14) 2.81 3.00 0.42 

Background knowledge | Concrete text (15) 1.72 3.00 0.63 

Expertise in the topic | Concrete text (16) 1.24 3.00 0.74 

Note: no differences were found for any of the variables. 

  

 
16 The results of comparisons conducted using Kruskal–Wallis test are presented in the table. We didn’t introduce 

corrections for multiple comparisons in this stage of analysis because it was aimed at eliminating the possibility of their 

influence on the study results, not at checking any theoretical assumptions. 
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Table 8.3 – Results of sample groups comparisons on the nominal variables17 

 Sample group 
χ2 df p 

 1 2 3 4 

Gender (3) 

Female 6 2 1 3 
5.74 3 0.12 

Male 10 14 15 13 

Professional experience in working with text (8) 

Lack of experience 9 9 8 9 
0.19 3 0.98 

Having experience 7 7 8 7 

Professional experience in working with illustrations (9) 

Lack of experience 9 11 10 10 
0.53 3 0.91 

Having experience 7 5 6 6 

Preferred text type (12) 

Iconic text 16 15 13 14 
3.68 3 0.30 

Verbal text 0 1 3 2 

Self-report about semantic mismatch identification (17) 

Mismatch detected 2 0 1 2 
2.39 3 0.50 

Mismatch not detected 14 16 15 14 

Notes: 1) numbers in the brackets after the variables indicate the corresponding questions of the 

questionnaire; 2) in questions 8 and 9 any participant’s response reflecting professional work 

experience was encoded as its presence, and the answers “-” – as its absence; 3) no differences were 

found for any of the variables. 

  

 
17 The results of comparisons conducted using Yates’s chi-squared test are presented in the table. We didn’t introduce 

corrections for multiple comparisons in this stage of analysis because it was aimed at eliminating the possibility of their 

influence on the study results, not at checking any theoretical assumptions.  
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Appendix 10. Participants’ results in Task 1 (Recognition) 

Table 10.1 – Descriptive statistics of the participants’ results in Task 1 (Recognition) 

 

 

Figure 10.1 – Q-Q plots mapping the participants’ results in Task 1 (Recognition) 

 

  

Text 

abstractness 
Text unit Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Abstract  
Verbal 6 11.23 2.08 11 2.97 15 -0.37 -0.48 0.26 

Illustrative  5 9.73 2.23 10 2.97 14 -0.09 -0.58 0.28 

Concrete 
Verbal 6 11.09 1.97 11 1.48 15 -0.29 -0.37 0.25 

Illustrative  4 11.86 1.98 12 1.48 15 -1.15 2.35 0.25 
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Appendix 11. Participants’ results in Task 2 (Meaning judgments) 

Table 11.1 – Descriptive statistics of the participants’ results in Task 2 (Meaning 

judgments) 

Text abstractness Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Abstract 2 6.33 1.77 6 1.48 10 -0.22 -0.59 0.22 

Concrete 4 7.62 1.39 8 1.48 10 -0.31 -0.58 0.17 

 

Figure 11.1 – Q-Q plots mapping the participants’ results in Task 2 (Meaning 

judgments) 

 

  



197 

 

 

 

Appendix 12. Participants’ results in Task 3 (Transfer) 

Table 12.1 – Descriptive statistics of the participants’ results in Task 3 (Transfer) 

Text abstractness Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Abstract 2 5.05 1.58 5 1.48 8 0.04 -0.83 0.2 

Concrete 2 5.89 1.63 6 1.48 10 -0.26 -0.25 0.2 

 

Figure 12.1 – Q-Q plots mapping the participants’ results in Task 3 (Transfer) 
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Appendix 13. Participants’ results in Task 4 (Concept definition) 

Table 13.1 – Descriptive statistics of the participants’ results in Task 4 (Concept 

definition) 

Text abstractness Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Abstract 0.08 0.57 0.22 0.56 0.18 1 0.09 -0.57 0.03 

Concrete 0.08 0.66 0.2 0.67 0.25 1 -0.04 -0.43 0.02 

 

Figure 13.1 – Q-Q plots mapping the participants’ results in Task 4 (Concept definition) 
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Appendix 14. Participants’ results in Task 5 (Summary) 

Table 14.1 – Descriptive statistics of the participants’ results in Task 5 (Summary) 

Text abstractness Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Abstract 0 2.02 1.35 2 2.22 5 0.27 -0.25 0.17 

Concrete 0 2.42 0.85 2 0.00 5 -0.62 1.68 0.11 

 
Figure 14.1 – Q-Q plots mapping the participants’ results in Task 5 (Summary) 

 

  



200 

 

 

 

Appendix 15. Descriptive statistics on the reading time  

Table 15.1 – Descriptive statistics of the participants’ reading time (ms) 

Slide Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Abstract, matched 4941 12582.62 3823.54 12788 3078.62 22217 0.58 0.36 675.91 

Abstract, mismatched 5176 15208.21 6925.51 13325 5550.85 31628 0.8 -0.39 1286.03 

Concrete, matched 5455 14378.09 7016.11 11894.5 4404.8 34904 1.13 0.61 1240.29 

Concrete, mismatched 8043 17232.38 5444.46 17462 3932.6 31376 0.7 0.23 962.45 

 

 

Figure 15.1 – Q-Q plots mapping the participants’ reading time (before the outliers 

removing) 
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Figure 15.2 – Q-Q plots mapping the participants’ reading time (after the outliers 

removing)  
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Appendix 16. Descriptive statistics on the proportion of dwells to the picture 

Table 16.1 – Descriptive statistics of the proportion of dwells to the picture 

Slide Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Abstract, matched 0 0.15 0.08 0.14 0.07 0.46 1.52 1.07 0.01 

Abstract, mismatched 0 0.2 0.12 0.2 0.14 0.5 0.46 -0.56 0.02 

Concrete, matched 0 0.14 0.07 0.14 0.07 0.25 -0.03 -0.93 0.01 

Concrete, mismatched 0 0.11 0.06 0.11 0.06 0.25 0.36 -0.43 0.01 

 

 

Figure 16.1 – Q-Q plots mapping the proportion of dwells to the picture  
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Appendix 17. Descriptive statistics on the number of transitions between the verbal 

description and picture during reading 

Table 17.1 – Descriptive statistics of the number of transitions between the verbal 

description and picture during reading 

Slide Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Abstract, matched 0 3.5 1.87 4 1.48 8 0.43 -0.25 0.33 

Abstract, mismatched 0 4.44 3.47 4 2.97 13 1.03 0.27 0.61 

Concrete, matched 0 2.97 2.13 2.5 2.22 10 1.41 2.14 0.38 

Concrete, mismatched 0 4.16 2.85 3 1.48 12 1.15 0.73 0.5 

 

 

Figure 17.1 – Q-Q plots mapping the number of transitions between the verbal 

description and picture during reading 
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Appendix 18. Contingency table of texts’ parameters and AOI which was chosen 

for participants for start working with text 

Table 18.1 – Distribution of participants’ first fixations on the verbal descriptions and 

pictures of the texts different in the text abstractness 

 Verbal description Picture 

Concrete text 58 6 

Abstract text 50 14 

 

Table 18.2 – Distribution of participants’ first fixations on the verbal descriptions and 

pictures of texts different in the text-picture matching 

 Verbal description Picture 

Mismatched 54 10 

Matched 54 10 
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Appendix 19. Descriptive statistics on the number of words processed by the 

participants before shifting to the processing of the picture 

Table 19.1 – Descriptive statistics of the number of words processed by the participants 

before moving to the picture 

Slide Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Abstract, matched 2 18.56 10.96 18 14.83 34 -0.05 -1.65 2.19 

Abstract, mismatched 5 20.26 9.99 24 10.38 34 -0.29 -1.66 2.08 

Concrete, matched 3 18.04 12.89 11 8.9 42 0.48 -1.38 2.48 

Concrete, mismatched 3 13.69 10.64 9 4.45 40 1.21 0.07 1.98 

 

 

Figure 19.1 – Q-Q plots mapping the number of words processed by the participants 

before moving to the picture  
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Appendix 20. Descriptive statistics on the proportion of mental pauses made by the 

participants during reading 

Table 20.1 – Descriptive statistics of the proportion of mental pauses made by the 

participants during reading 

Slide Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Abstract, matched 0.02 0.12 0.07 0.11 0.08 0.3 0.71 -0.27 0.01 

Abstract, mismatched 0 0.14 0.08 0.12 0.07 0.32 0.41 -0.36 0.01 

Concrete, matched 0.04 0.15 0.09 0.13 0.09 0.39 0.71 -0.3 0.02 

Concrete, mismatched 0.04 0.15 0.08 0.14 0.07 0.35 1.08 0.62 0.01 

 

 

Figure 20.1 – Q-Q plots mapping the proportion of mental pauses made by the 

participants during reading 
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Appendix 21. Parameters of the participants’ picture scanning strategies 

Table 21.1 – Saccade amplitude during exploring of the pictures included in the texts 

Variable Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Saccade amplitude 1 4.232 2.370 3.885 2.535 11.84 0.631 -0.474 0.083 

 

 

Figure 21.1 – Distribution of the saccade amplitude during exploring of the pictures 

included in the texts 
 

Table 21.2 – Descriptive statistics of the locality index (ratio of the high- and low-

amplitude saccades) of the participants’ picture scanning strategies 

Variable Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Locality index -1 0 0.41 0 0.37 1 -0.11 0.36 0.04 
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Figure 21.2 – Distribution of the locality indexes (ratio of the high- and low-amplitude 

saccades) of the participants’ picture scanning strategies 

 
 

Table 21.3 – Descriptive statistics of the locality indexes (ratio of the high- and low-

amplitude saccades) of the participants’ picture scanning strategies during working with 

the stimuli 
 

Slide Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Abstract, matched -1 0.21 0.38 0.25 0.37 0.75 -1.05 1.38 0.07 

Abstract, mismatched -0.75 -0.1 0.24 -0.09 0.2 0.5 -0.09 0.8 0.04 

Concrete, matched -1 0.14 0.44 0 0.37 1 0.04 0.3 0.08 

Concrete, mismatched -1 -0.25 0.38 -0.25 0.37 0.4 -0.3 -0.56 0.07 
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Figure 21.3 – Q-Q plots mapping the locality indexes (ratio of the high- and low-

amplitude saccades) of the participants’ picture scanning strategies during working with 

the stimuli 
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Appendix 22. Descriptive statistics on verbal and non-verbal subtests of R. 

Amthauer’s test 

Table 22.1 – Descriptive statistics of the participants’ results in the verbal and non-verbal 

subtests of R. Amthauer’s test 

 
Min M Sd Me Mad Max Skew Kurtosis Se 

Spatial Imagination 2 10.06 3.45 11 2.97 17 -0.19 -0.30 0.44 

Spatial Generalization 2 11.16 3.71 11 2.97 19 -0.01 -0.18 0.47 

Sentence Completion 2 10.44 2.87 11 2.97 16 -0.57 -0.29 0.36 

Word Exclusion 4 11.40 2.70 12 2.97 16 -0.58 -0.36 0.34 

Verbal Analogies 4 11.92 2.69 12 1.48 17 -0.47 0.24 0.34 

Generalization 4 9.41 2.72 9 2.97 15 -0.13 -0.69 0.34 

Non-verbal subtests (sum) 6 21.22 6.23 22 5.93 35 -0.10 -0.14 0.79 

Verbal subtests (sum) 26 43.18 6.61 43 7.41 53 -0.62 -0.08 0.83 
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Appendix 23. Results of the regression model assessment 

 

Figure 23.1 – Q-Q plot mapping the distribution of the model residuals (checking of the 

assumption about the normal distribution of the residuals) 

 

Figure 23.2 – Correspondence between the residuals and fitted values (checking of the 

assumption about homoscedasticity) 
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Appendix 24. Parameters of the predictors included into the regression model 

Table 24.1 – Parameters of the predictors included in the regression model 

Predictor B t p 

(Intercept) -11.985 -7.239 < 0.001 

Text abstractness  3.149 6.760 < 0.001 

Text-picture matching -0.911 -2.378 0.019 

Verbal IQ 0.042 1.373 0.173 

Non-verbal IQ 0.145 4.223 < 0.001 

Self-estimation of the background knowledge 0.279 2.011 0.047 

Total reading time of the stimulus slides 0.000 0.950 0.344 

Proportion of dwells to the picture 11.253 3.623 < 0.001 

Number of transitions between the verbal description and 

picture 

0.014 0.719 0.473 

Proportion of mental pauses during reading 2.864 0.847 0.399 

Picture scanning strategy (global/local) 1.515 0.885 0.378 

 


