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Аннотация. Исследования с помощью айтрекинга позволяют получить объек-
тивную визуализированную информацию о соответствии продукта, интерфейса или 
контента целям и задачам пользователей. Механизмы управления визуальным вни-
манием, интересом и когнитивной нагрузкой являются важными объектами изучения 
в педагогических исследованиях на основе айтрекинга. В статье приводятся резуль-
таты пилотного исследования особенностей восприятия электронных презентаций 
российскими и иностранными обучающимися на основе айтрекинга. В исследова-
нии, целью которого была апробация айтрекинга в качестве инструмента для оцен-
ки и корректировки текстовой и изобразительной частей презентации, приняли уча-
стие 10 человек. Гипотеза исследования о различии стратегий изучения презентаций 
российскими и иностранными студентами подтвердилась. Карты движения взгляда, 
тепловые карты и время фиксации, полученные в результате исследования, позволя-
ют выявить основные стратегии взаимодействия с материалом электронных презен-
таций. Данные позволяют корректировать образовательный контент для различных 
категорий обучающихся. Рекомендуется проведение дальнейших исследований для 
изучения мультимодальных стимулов статичных и динамичных презентаций в про-
цессе восприятия лекционного материала.
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Abstract. Eye tracking research involved into educational process yields objective 
visualized data on the compliance of a product, interface or content with the goals and 
objectives of users. The mechanisms of controlling visual attention, interest and cognitive 
load are of importance in pedagogical research based on eye tracking. The article discusses 
the results of a pilot study to understand the perception of electronic presentations by 
Russian and foreign students based on eye tracking technique. A total of 10 respondents 
took part in the study, the purpose was to test eye tracking as a tool for evaluating and 
tailoring the textual and visual parts of a presentation. The hypothesis of the study about the 
difference in the strategies of studying presentations for Russian and foreign students was 
confirmed. Gaze plots, heat maps and total viewing time as a result of the study render the 
main strategies of students’ interaction with the electronic presentations’ content. The data 
provides the educational practitioners with the insights on honing the educational content 
to different categories of students. It is recommended to carry out further research to study 
the multimodal stimuli of static and dynamic presentations in the process of perception of 
lecture material.
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Айтрекинг как объективный метод 
анализа содержательных элементов про-
цесса обучения находит свое примене-
ние в когнитивных исследованиях при 
изучении мультимодальности педагоги-
ческого дискурса [7, c. 208; 19, c. 112]. 
Движения глаз как коррелят перцептив-
ных процессов в ходе общения, записан-
ные с помощью айтрекера, позволяют 
анализировать особенности восприятия 
обучающимся образовательного контен-
та и взаимодействия с преподавателем 
при изучении новых тем [25], выявлять 
паттерны движения глаз, длительность 
фиксаций при обучении и учитывать эти 

данные в дальнейшем при планировании 
образовательного процесса. Отмечается, 
что при общении участники коммуни-
кации смотрят друг на друга в среднем  
30 % времени, при этом активный (гово-
рящий) участник смотрит на собеседни-
ка в 40 % случаев, а пассивный (слуша-
ющий) – в 75 % [21, c. 190]. Паттерны 
движения глаз и длительность фиксаций 
находятся в зависимости от вербальных 
и невербальных (жесты, мимика и т. п.) 
элементов коммуникации, целей комму-
никации, уровня компетентности участ-
ников общения в предмете коммуника-
ции [21, c. 191]. 



108

Вестник педагогических инноваций, № 4 (68), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 4 (68), 2022

Определенная доля исследований по-
священа анализу движения взгляда и зон 
визуальной фокализации с целью из-
учения процессов чтения, психолингви-
стических явлений (распознавание слов 
и вербализация перевода) [10, c. 104], что 
обеспечивает более высокую степень 
детализации данных о когнитивной об-
работке речевых конструкций при из-
учении, например, иностранного языка 
[6; 34].

Изменение коммуникативных прак-
тик на основе цифровых технологий 
в образовательном пространстве фор-
мирует новые сценарии учебного про-
цесса и подходы к изучению цифро-
вых материалов, анализу их структуры  
[4, c. 56]. Проблема несовершенства об-
разовательного контента является одним 
из объектов исследований в образова-
нии. Реализация как традиционных для 
академической среды технологий обу-
чения, так и электронных образователь-
ных ресурсов и продуктов ставит задачу 
изучения эффективности представления 
учебного материала и его комбинаций 
в учебном процессе [8]. Например, со-
гласно исследованиям, аудиальная учеб-
ная информация усваивается студентом 
в объеме 12‒15 %, зрительное предъяв-
ление информации повышает уровень 
усвоения информации до 25 %, а инте-
грация аудио- и видеоинформации по-
вышает объем усвоения информации до  
60‒70 % [5, c. 68; 16, с. 180]. 

В ряде исследований было показано, 
что к ключевым параметрам, влияю-
щим на успешность восприятия учеб-
ного материала, не относится формат 
чтения (бумажный или электронный 
носитель) [24; 26; 30], однако восприя-
тие электронных учебных материалов 
зависит от лингвистических и паралинг-
вистических параметров теста (кегля, 
размера шрифта, интерлиньяжа текста, 
его мультимодальности). Данные айтре-
кинга позволяют изучить особенности 

протекания когнитивных процессов об-
учающихся в процессе взаимодействия 
с образовательным контентом, например 
изменение объема зрительного внима-
ния у разных возрастных категорий [11], 
динамику совместного внимания во 
время онлайн-занятий у преподавателя 
и студентов, особенности когнитивных 
процессов при синхронной и асинхрон-
ной онлайн-коммуникации [33, c. 3], что 
может быть использовано для совершен-
ствования стратегии обучения и препо-
давания в офлайн- и онлайн-средах [42].

Современными исследователями уде-
ляется большое внимание изучению осо-
бенностей цифрового чтения в контексте 
образования. Отмечается, что восприя-
тие оцифрованного текста (pdf-версия 
учебника) происходит значительно хуже 
и труднее, чем восприятие цифрового 
текста, поскольку в оцифрованном тексте 
отсутствует интерактивная или мульти-
модальная составляющая, увлекающая 
и мотивирующая обучающихся [44]. Ука-
зывается, что цифровые тексты активи-
зируют новые стратегии чтения [27], при 
которых задействуются дополнительные 
когнитивные процессы [31]. В исследо-
вании [2] были выявлены формальные 
требования к электронному тексту на 
основе метода айтрекинга. Текст, на-
бранный шрифтом Times New Roman, 
кеглем – 12 пт, интерлиньяжем – 1,5, 
строк – 30, характеризуется меньшем 
количеством ошибок при чтении, имеет 
большую скорость чтения, чем текст, на-
бранный тем же шрифтом, но кеглем – 
10 пт, интерлиньяжем – 1,7, строками – 
37. Шрифты с засечками размером 10 пт 
и менее хуже воспринимаются на мони-
торах, большие расстояния между стро-
ками также ухудшают восприятие и за-
трудняют переходы от строки к строке. 
При проектировании цифровых текстов 
необходимо учитывать особенности вос-
приятия информации с экрана и специ-
фику когнитивных стратегий учащихся 
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в процессе чтения и запоминания учеб-
ных материалов. Структура учебного 
материала, соотношение текста и иллю-
стративного материала влияют на рас-
пределение внимания обучающихся [9], 
в процессе взаимодействия с цифровы-
ми текстами обучающийся контактирует 
со значительным объемом информации 
и принимает решения по оценке инфор-
мации и ее отбору [1, c. 134].

Электронные презентации исполь-
зуются в качестве поддержки лекций, 
раздаточного материала, цифрового об-
разовательного контента на различных 
платформах обучения. Презентации как 
форма коммуникации представляют со-
бой комплекс слайдов для передачи ин-
формации, они различаются по цели, 
тематике, аудитории, языку [14]. Крите-
риями оценки качества презентации вы-
ступают общие критерии (содержание, 
дизайн, эффекты, структура [18]), а так-
же формальные критерии (оформление, 
форматирование, соответствие внеш-
него вида презентации передаваемой 

в ней информации [12]). Применение 
эргономических правил при оформле-
нии презентации позволяет влиять на 
сознательные и бессознательные про-
цессы во время обучения, повышая их 
эффективность и продуктивность [13]. 
Исследования показывают, что не со-
держание презентации, а ее оформле-
ние и представление составляют 80 % 
ее успешности [20, c. 179]. Понимание 
паттернов восприятия информации на 
электронных носителях предоставляет 
возможность корректировать структуру 
электронных учебников, презентаций, 
сайтов [36]. 

В современных педагогических ис-
следованиях посредством айтрекинга 
анализируются преимущественно коли-
чественные характеристики таких по-
казателей, как фиксации и саккады [39]. 
В таблице 1 с учетом результатов ис-
следований [7, c. 209; 23, c. 240; 28; 38; 
40; 46] представлены основные метрики 
айтрекинга и направления применения 
полученных данных.

Таблица 1
Возможности айтрекинга как исследовательской методики в образовании 

Психические  
процессы Метрика Данные Возможности  

применения
1 2 3 4

Внимание и интерес Тепловые карты Области внимания и ин-
тереса

Управление внима-
нием и интересом об-
учающихся в процессе 
восприятия образова-
тельного контента 

Время до первой 
фиксации

Зона интереса, приори-
тетность областей кон-
тента для обучающегося

Продолжительность 
первой фиксации

Высокая привлекатель-
ность контента при 
коротком времени первой 
фиксации и ее большой 
продолжительности

Саккады Восприятие и интерес 
к контенту. Увеличение 
числа саккад при низком 
интересе

Фиксации Зона интереса и по-
вторный возврат в зону 
интереса
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Окончание табл. 1

1 2 3 4
Моргание Высокий уровень кон-

центрации внимания на 
образовательном контен-
те при низкой частоте 
морганий

Когнитивная  
нагрузка

Фиксации Сложность контента 
и высокая когнитивная 
нагрузка при увеличении 
числа фиксаций

Управление содержа-
нием образовательного 
контента, объемом 
информации

Изменение размера 
зрачка 

Увеличение когнитивной 
нагрузки, интерес /  
отсутствие интереса

Эмоциональное  
состояние

Изменение размера 
зрачка

Расширение зрачка при 
просмотре приятных 
изображений, повыше-
ние тонуса симпатиче-
ской нервной системы 
как реакция на стресс, 
высокую когнитивную 
нагрузку, усиление вни-
мания, загрузку рабочей 
памяти

Управление содержа-
нием образовательного 
контента, создание по-
ложительного эмоцио-
нального фона

Пилотное исследование проводилось 
в Центре социологических исследова-
ний и цифровых коммуникаций, учебно-
практическом структурном подразделе-
нии Высшей школы медиакоммуникаций 
и связей с общественностью Гуманитар-
ного института Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого. Целью исследования была 
апробация айтрекера в качестве инстру-
мента для изучения восприятия образо-
вательного контента. Гипотезой иссле-
дования послужило предположение, что 
стратегии изучения презентаций, содер-
жащих визуальные и текстовые элемен-
ты, будут различаться для российских 
и иностранных студентов.

Эксперимент проводился на 1 курсе 
магистерской подготовки по направ-
лению «Реклама и связи с обществен-
ностью», участниками были русские, 
китайские и сирийские учащиеся (50 % 
русских и 50 % иностранных учащихся) 
в количестве 10 человек, в возрасте 21‒ 
24 года. Данный размер выборки счита-

ется репрезентативным в исследованиях 
методом айтрекинга [22; 40]. 

Эксперимент реализовывался в поме-
щении без окон, изолированном от внеш-
него шума, с рассеянным светом 200 
Люкс [32]. Презентация по дисципли-
не «Стратегические коммуникации на 
международном рынке» демонстрирова-
лась на 17-дюймовом мониторе с разре-
шением 1920×1080 пикселей. Айтрекер 
располагался на расстоянии примерно 
80 см от испытуемого, фиксация головы 
не производилась для обеспечения усло-
вий, приближенных к действительности 
[17, c. 175]. Движения глаз регистриро-
вались с помощью айтрекера Gazepoint 
GP3 (60 Гц), Канада, позволяющего из-
мерять отражение роговицы и зрачка 
при частоте 60 Гц. Для оптимизации точ-
ности пространственного отслеживания 
калибровка оборудования для каждого 
участника проводилась по девяти точ-
кам, данные обрабатывались с помощью 
программного обеспечения «Нейробю-
ро» (Санкт-Петербург, Россия). 
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Процесс исследования состоял из 
следующих этапов.

1. Предварительный этап: знакомство 
респондента с экспериментатором, под-
писание согласия на проведение иссле-
дования, получение устных инструкций 
и задания к исполнению, калибровка 
оборудования. Участник был полностью 
информирован о цели исследования 
и последствиях подписания прав на 
свою личную информацию [37].

2. В процессе эксперимента участник 
последовательно изучал один за другим 
три слайда учебной электронной пре-

зентации в формате Power Point на бе-
лом фоне в течении 1 минуты. Первый 
слайд был текстовым, второй – содержал 
текст и иллюстрацию, третий   только 
иллюстрации. Стимульный материал 
был подобран с учетом традиционной 
компоновки слайдов для визуальной 
поддержки лекционного материала. Ни-
кто из испытуемых ранее не был знаком 
с демонстрируемой информацией. 

Данные по результатам исследования 
восприятия российскими и иностран-
ными студентами слайдов электронной 
презентации представлены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели времени рассматривания и числа фиксаций  

для российских и иностранных студентов

Стимул

Суммарное время рассматривания 
(мс) Число фиксаций

Российские  
студенты

Иностранные 
студенты

Российские  
студенты

Иностранные 
студенты

Текстовый слайд 437,1±7,2 764,4±8,1 27,4±5,3 37,2±4,7
Комбинированный слайд 672,3±13,2 871,2±17,6 49,2±10,4 62,4±15,4
Слайд с фотографиями 572,1±14,3 623,5±12,7 37,6±11,5 29,3±9,2

Первые пять строчек текстового слай-
да получили большее количество фикса-
ций (в среднем, у российских студентов 

текст вызвал большую продолжитель-
ность фиксации взгляда, чем заголовок) 
(рис. 1). 

Рис. 1. Движение взгляда российских и иностранных студентов по текстовому слайду
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Иностранные студенты в большин-
стве своем (4 из 5) дочитывали слайд до 
конца, из российских студентов дочита-

ли слайд до конца 2 человека из 5.
Паттерн рассматривания текстового 

слайда с изображением был иным (рис. 2). 

 

Рис. 2. Движение взгляда по комбинированному слайду иностранного студента

Российские студенты сначала смотре-
ли на текст, далее переводили взгляд на 
изображение (скриншот записи в Twitter) 
и снова возвращались к изучению текста 
для лучшего понимания смысла картин-
ки. Иностранные студенты начинали 
просмотр с изображения.

Стратегия восприятия комбиниро-
ванного слайда позволяет проанали-
зировать характер когнитивной дея-
тельности респондентов. Большинство 
респондентов (7 человек), как россий-
ских, так и иностранных студентов, на-
чинали изучение слайда с изображения, 
далее читали текстовую часть слайда. 
Три респондента начали с чтения текста 
на слайде, а затем перешли к изучению 
изображения. При этом все 10 респон-
дентов по несколько раз переходили от 
текста к изображению, и наоборот.

Основные схемы восприятия слай-
да с комбинированной информацией 
в данном эксперименте были следующие  
[3, c. 232]:

• «текст – изображение» – 3 человека 
(три и менее перемещений взгляда с тек-
ста на изображение); 

• «изображение – текст» – 1 человек 
(три и менее перемещений взгляда с изо-
бражения на текст);

• «текст – изображение – текст» –  
0 человек; 

• «изображение – текст – изображе-
ние» – 1 человек;

• «текст – изображение – текст – изо-
бражение» – 0 человек. 

Перемещение взгляда более трех раз 
между изображением и текстом слайда – 
5 человек (все   иностранные студенты).

Иностранные студенты уделяли по-
вышенное внимание изображению на 
комбинированном слайде, что подтверж-
дают тепловые карты (рис. 3).

Взгляд российских, и иностранных 
студентов при изучении комбинирован-
ного слайда очерчивал треугольник – от 
текста к изображению и далее к тексту 
или от изображения к тексту и далее 
опять к изображению. В процессе вос-
приятия комбинированного слайда стра-
тегия изучения элементов слайда была 
различной: 6 респондентов полностью 
ознакомились с текстовой частью слай-
да (прочли все строки), все респонденты 
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ознакомились с изображением, причем 
надпись на иврите и английском языке 
посмотрели все 10 человек, с фотогра-

фией на скриншоте ознакомились 8 че-
ловек.

 

Рис. 3. Тепловые карты восприятия комбинированного слайда иностранного студента

Изучение слайда с фотографиями 
российскими и иностранными студента-
ми начиналось либо с правой фотогра-

фии (6 человек), либо с левой фотогра-
фии (4 человека) (рис. 4).

 

Рис. 4. Тепловые карты восприятия слайда с изображением

Все студенты фиксировали взгляд на 
лицах (7 человек) и руках (3 человека) 
изображенных на картинке людей, пы-
таясь распознать их эмоции и происхо-
дящую сцену. Полученные данные по-
зволяют изучить особенности стратегий 
восприятия электронных презентаций 
российскими и иностранными студента-
ми в зависимости от типа информации 

на слайдах, а также адаптировать тек-
стовую и изобразительную информацию 
для различных типов аудитории.

Гипотеза исследования подтверди-
лась: стратегии изучения презентаций, 
содержащих изобразительные и тексто-
вые элементы, различаются для россий-
ских и иностранных студентов. В целом 
фотографии на слайдах привлекли боль-
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шее внимание (согласно длительности 
фиксаций взгляда) и российских, и ино-
странных студентов.

Данные эксперимента подтвержда-
ют, что работа с цифровым контентом 
(изучение электронных презентаций) 
у российских и иностранных студентов 
связана с навыком понимания текстовой 
информации. Меньший уровень понима-
ния текста приводит к увеличению числа 
возвратов к уже прочитанным фрагмен-
там текста и росту числа регрессивных 
(возвратных) саккад [15, c. 296]. Соглас-
но некоторым исследованиям регрес-
сивные саккады при изучении текстовой 
информации составляют около 15 % от 
общего количества совершаемых саккад 
во время чтения [39], однако данные вы-
шеописанного эксперимента показыва-
ют, что количество регрессивных саккад 
иностранных студентов доходит до 50–
60 %, что связано с возвратом к частям 
текста для перечитывания и коррекции 
перевода слов [45]. Данное предполо-
жение требует дополнительной провер-
ки, поскольку некоторые исследователи 
считают, что регрессивные саккады свя-
заны с индивидуальными особенностя-
ми чтения и анализа текстов [39], стра-
тегиями чтения (селективное, поисковое 
чтение, последовательно-сплошное чте-
ние [29]), а иногда и с когнитивной об-
работкой информации на «наиболее вы-
соком когнитивном уровне» [35]. 

Были выявлены следующие страте-
гии чтения слайдов российскими и ино-
странными студентами:

– последовательное, постепенное из-
учение «сверху вниз» материала с выра-
женными зонами интереса. По оценкам 
исследователей, такая стратегия харак-
терна для 66 % респондентов [8];

– выборочный просмотр элементов 
слайда с фиксациями на наиболее при-
влекательных участках, т. е. выделялись 
ключевые участки, по которым обучаю-
щийся составлял свое мнение об инфор-
мации на слайде.

Таким образом, стимулы в презента-
циях влияют на распределение зритель-
ного внимания у студентов. Исследовате-
лями отмечается, что на распределение 
зрительных фиксаций может влиять па-
раллельное осуществление двух видов 
деятельности [41], например одновре-
менное прослушивание лекции и про-
смотр слайдов презентации, поэтому 
подобное взаимодействие с лектором 
и презентационным материалом, влия-
ние распределения внимания между лек-
тором и материалом на глазодвигатель-
ную активность обучающихся требует 
также дополнительного изучения. 

Структура презентации влияет на 
стратегию чтения слайда, многими об-
учающими игнорируется текст внизу 
страницы [9]. Разработчики образова-
тельного контента должны учитывать 
существующие стратегии чтения, осо-
бенности аудитории, степень владения 
русским языком для повышения эффек-
тивности образовательных материалов.

Как показали результаты экспери-
мента, изобразительные элементы слай-
дов презентации (более эмоциональные 
элементы по сравнению с текстовой ча-
стью презентации) привлекают более 
длительные зрительные фиксации, что 
подтверждается и другими исследова-
ниями [43]. Дальнейшего изучения тре-
буют также и динамические элементы 
учебных презентаций (интегрированное 
видео, аудио, гиперссылки), поскольку 
динамические объекты в поле зрения 
вызывают увеличение длительности 
фиксаций и амплитуд саккад [22]. Учет 
особенностей восприятия российскими 
и иностранными студентами динамиче-
ских объектов, интегрированных в пре-
зентацию, является перспективным для 
апробации образовательного контента, 
созданного для интернациональных 
учебных групп.
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Спецификой данного метода в обра-
зовании, по нашему мнению, является 
следующее:

– необходимость привлечения меж-
дисциплинарной группы исследова-
телей и обслуживающего персонала 
для работы над проектом (например, 
когнитивных психологов и педагогов, 
программистов), а также сочетание не-
скольких методов исследования, напри-
мер айтрекинга и интервью, для повы-
шения объективности его результатов 
и преодоления сложностей интерпрета-
ции данных [17]. Дорогостоящее обо-
рудование и программное обеспечение, 
необходимость калибровки оборудова-
ния для каждого участника, потребность 
в сведении тепловых карт от выборки 
респондентов в одну для анализа усред-
ненных данных – все это предполагает 
продолжительное исследование и уча-
стие технического персонала, а иногда 
и программистов;

– данные, полученные методом ай-
трекинга в сочетании с интервью, спо-
собствуют не только дальнейшему 
улучшению пользовательского дизайна 
образовательного контента, но и побуж-
дают участников образовательного про-
цесса к рефлексии и осознанию своего 
поведения при контакте со стимулом, 
корректировке своих когнитивных стра-
тегий [42];

– широкие возможности использо-
вания данного метода не только в пе-
дагогических, но и в студенческих ис-
следовательских проектах, что повысит 

заинтересованность в учебных дис-
циплинах обучающихся не только по 
рекламным и маркетинговым, но и по 
инженерным, педагогическим и психо-
логическим специальностям. По дан-
ным, полученным от участников иссле-
дований с помощью метода айтрекинга, 
желание участвовать в подобном проек-
те высказали свыше 80 % респондентов.

Авторским результатом работы яви-
лось обобщение данных исследователь-
ской деятельности на основе метода ай-
трекинга в других областях (маркетинг, 
реклама, психология) и его апробация 
при изучении проблемных областей пе-
дагогики (изучение восприятия обра-
зовательного контента). Исследование 
восприятия образовательного контен-
та методом айтрекинга впервые было 
проведено для интернациональной сту-
денческой группы. Переход к персо-
нализированному обучению в высшем 
образовании содействует применению 
междисциплинарного подхода и исполь-
зованию комбинированных методов 
психологии, педагогики и нейронауки 
для изучения особенностей учебной де-
ятельности. Метод айтрекинга в образо-
вательном процессе позволяет изучать 
когнитивные стратегии и распределение 
внимания обучающихся, таким образом 
расширяя границы понимания поведе-
ния обучающихся и процесса взаимо-
действия с образовательным контентом 
и с преподавателем.
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