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Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ проекта «Украинские информацион-

ные потоки в крымском сегменте социальных медиа: риски и технологии преодоления нега-

тивных эффектов антироссийской риторики в онлайновой среде (№ 18-011-00937 на 2018-2020 

годы). 

 

Аннотация. В статье представлены эмпирические данные, подтверждающие правомер-

ность гипотезы о том, что окулометрический анализ специальным образом подобранных сти-

мулов может с успехом применяться при изучении разноплановых социально-политических и 

демографических вопросов даже в условиях высокой вероятности уклонения респондентов от 

участия в подобного рода исследованиях. Так, в ходе описанного исследования установлено, 

что к настоящему времени существенного влияния украинским информационным потокам в 

социальных медиа на персональные предпочтения жителей Крыма оказать не удалось. Подав-

ляющее большинство жителей Крыма в субъективном плане воспринимают полуостров как 

часть территории России, идентифицируют себя с Российской Федерацией. Для большинства 

респондентов именно жизнь в России в качестве ее граждан рассматривается как наиболее 

приемлемый вариант их будущего.  

Описанные результаты подтвердили справедливость и второй гипотезы исследования о 

том, что использование реверсивных режимов работы испытуемых с предъявляемыми на 

экране айтрекера визуальными стимулами позволяет эффективно оценивать степень добросо-

вестности работы как каждого отдельного респондента, так и целой группы респондентов. 

Оказалось, что сочетание режимов «аутентичный взгляд» и «реверсивный взгляд» суще-

ственно облегчает для самих респондентов прохождение всех тестовых испытаний, упрощает 

для них процедуру самоопределения со своим персональным выбором и делает для них уча-

стие в исследованиях интересным и увлекательным событием. Также были получены допол-

нительные свидетельства того, что сравнения параметров взора, полученных в этих режимах, 

могут служить дополнительным показателями степени субъективной значимости для респон-

дентов различных элементов визуальных стимулов.  

Ключевые слова: социально-политические исследования, окулометрия, окулография, 

айтрекер, реверсивные техники, достоверность информации, добросовестность респондентов. 

 

Введение 

Регулярное получение достоверных сведений об отношении граждан к тем или иным соци-

ально-политическим и экономическим процессам и событиям – важнейшее из условий приня-

тия взвешенных решений любыми современными государственными и общественными инсти-

тутами. Поэтому используемые для этого различные опросы стали обычной практикой. И уже 

сама эта обыденность, согласно правилам проведения таких опросов, становится источником 

снижения достоверности получаемой информации. Из-за многократного участия респонден-

тов в опросах, которые проводятся в форме традиционного анкетирования, вместо непростого 
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осмысления и озвучивания своего истинного мнения человеку проще воспроизвести опреде-

ленные социальные стереотипы. В итоге дорогостоящие и трудоемкие опросы все чаще вместо 

аутентичной информации фиксируют иногда радикально отличающиеся от нее расхожие шаб-

лонные ответы.  

Проблему регулярного и своевременного получения подобной достоверной информации 

усугубляют длительность самих процедур опроса, сложность обработки первичных сведений 

и затруднения при выборе понятной для пользователя формы презентации полученных дан-

ных. Ко всем этим трудностям добавляется нарастающая усталость всех нас от внезапно появ-

ляющихся в самые неподходящие моменты назойливых интервьюеров, от необходимости при 

согласии на участие в опросе тратить много времени на поиск ответов на неинтересные нам 

вопросы, а также от борьбы с собой при попытке дать незнакомым людям откровенные ответы 

на иногда довольно деликатные вопросы. 

Как показывают многочисленные исследования последних лет [1-14], для преодоления пе-

речисленных трудностей можно с успехом использовать различные варианты кардио-окуло-

метрической детекции. Серьезные основания для этого дают сведения об успешном примене-

нии айтрекеров в сочетании с компьютерными кардиографами в инженерной и социальной 

психологии [1], а также об использования окулометрии в работе по изучению различных эго-

состояний человека [2, 3, 8], в диагностике персонологических характеристик личности [3, 4, 

9], в оценке реакций человека на различающиеся по своей модальности стимулы [5, 6], в ис-

следовании различных ситуативных установок [6, 10, 11], в выявлении особенностей воспри-

ятия молодежью различных видов информационного контента [7, 13], в определении степени 

достоверности и валидности предоставляемой респондентами информации [12, 14].  

В указанных примерах высокая эффективность получения первичных данных достигалась 

путем использования специальным образом подготовленных визуальных стимулов. Суммар-

ное время их предъявления респонденту занимало не более 3-5 минут. При этом получение 

первичных данных от самого респондента никаких особых моральных и физических усилий 

не требовало. Ему достаточно было просто просмотреть серию появлявшихся на экране ком-

пьютера на 7-10 секунд изображений. Оперативность представления итоговых результатов 

обеспечивались автоматической обработкой параметров взора и удобной визуализацией его 

суммарных характеристик. Интерес каждого респондента к проводимому исследованию и его 

готовность к предоставлению аутентичной информации поддерживались за счет целенаправ-

ленного использования феноменов нейровизуального программирования и когнитивной ин-

дукции, детально описанных в работах [1, 8].  

Указанные исследования носили преимущественно персонологический характер и не были 

прямо направлены на оценку состоятельности подобных методов в плане изучения обществен-

ного мнения по социально-политическим вопросам. Поэтому нам представлялось важным про-

верить гипотезу о том, что окулометрический анализ специальным образом подобранных сти-

мулов может с успехом применяться и при изучении разноплановых социально-политических 

и демографических вопросов даже в условиях высокой вероятности уклонения респондентов 

от участия в подобного рода исследованиях. 

Кроме того, в силу обозначенных выше причин мы сочли необходимым проверить ряд 

предположений о том, что в качестве дополнительных показателей добросовестности респон-

дентов при их работе с подобным видеоконтентом могут быть использованы реверсивные тех-

ники оценки визуальных стимулов. Согласно нашей второй гипотезе таким показателем может 

быть сопоставление параметров взора респондентов при их работе с одним и тем же набором 

визуальных стимулов в следующих двух режимах. Режим №1 («аутентичный взгляд») – непо-

средственное созерцание визуальных стимулов, когда в пределах экрана респондент сморит 

туда, куда ему хочется. Режим №2 («реверсивный взгляд») – респонденту нужно выбрать на 

экране то, что, по его мнению, является диаметрально противоположным его первоначальному 

(естественному, аутентичному, истинному) выбору. Респондентами в данном исследовании 

выступили студенты Севастопольского государственного университета, проживающие на 

Крымском полуострове.  
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Методы  

Проверка указанных гипотез проводилась в ходе оценки персональных предпочтений жи-

телей Крыма как главного итога воздействия украинских информационных потоков в крым-

ском сегменте социальных медиа. Для проверки наших гипотез использовались следующие 

группы визуальных стимулов: 

- группа №1, содержавшая наиболее типичные изображения, которые в качестве направ-

ленных против России мемов содержатся в украинских информационных потоках в крымском 

сегменте социальных медиа (карикатурные изображения россиян, тенденциозные изображе-

ния связанных с воссоединением Крыма с Россией событий и т.п.); 

- группа №2, составленная из наиболее типичных изображений, которые, в качестве под-

держивающих Россию мемов, содержатся в информационных потоках в крымском сегменте 

социальных медиа; 

- группа №3, направленная на выявление политического самоопределения респондентов в 

отношении Крыма с использованием государственной символики России и Украины;  

- группа №4, применявшаяся для оценки гражданской самоидентификации респондентов и 

персональных предпочтений, в которой использовались названия столиц, изображения пас-

портов и государственных флагов России и Украины; 

- группа №5, использовавшаяся для оценки отношения респондентов к связанным с новей-

шей историей Крыма событиям (памятные даты, элементы символики региональных соци-

ально-политических образований); 

- группа №6, применявшаяся для оценки персональных особенностей респондентов, по-

дробно описанные и проиллюстрированные в работах [8, 14]; 

- группа №7, включенная в состав тестируемого материала для уточнения индивидуальных 

психосемантических особенностей восприятия респондентами цветовых элементов визуаль-

ных стимулов (наборы таких визуальных стимулов и особенности работы с ними детально 

описаны в работах [1, 3, 5, 11]). 

Для проведения количественного анализа полученных данных использовалась предусмот-

ренная программным обеспечением айтрекеров GP-3 процедура AOI. Подробное описание 

применения этой процедуры для выявления индивидуальных предпочтений респондентов, ме-

тодические приемы повышения ее эффективности представлены в работах [1-14]. 

Результаты и их обсуждение 

Окулографический анализ воздействия на респондентов типичных изображений, содержа-

щихся в украинских информационных потоках в крымском сегменте социальных медиа, пока-

зал следующее. Направленные против России мемы (группа №1), как правило, вызывают у 

респондентов защитную реакцию и воспринимаются как нечто не совсем приличное. Проте-

стированные аналогичным образом изображения, которые размещались в качестве поддержи-

вающих Россию мемов (группа №2), также часто вызывали у респондентов настороженность 

и, в лучшем случае, порождали незначительный сиюминутный интерес. В послетестовых бе-

седах основная часть респондентов заявили, что на такого рода материалы внимания не обра-

щают и своим знакомым не пересылают.  

В ходе проведенного окулометрического анализа визуальных стимулов из группы №3 и 

группы №4 из 126 респондентов вопрос о принадлежности Крыма решенным в пользу России 

продемонстрировало 109 респондентов. В то же время, согласно данным окулометрии, 17 ре-

спондентов склонны считать Крым территорией Украины. Любопытно, что более половины 

из этого числа респондентов хотели бы жить России. В послетестовых беседах такой выбор 

они объяснили тем, что в России жить спокойнее и тем, что на Украине им теперь уже будет 

трудно адаптироваться.  

То, что в субъективном плане Украина им ближе, чем Россия, продемонстрировали 23 ре-

спондента. Такой выбор, как правило, сделали респонденты, чье детство прошло на Украине 

и у кого там осталось много родственников. Но, согласно окулометрии, из этого числа только 
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6 человек сочли Крым частью Украины. Для большинства респондентов из этой группы вклю-

чение Крыма в состав России – это уже принятый ими на психологическом уровне факт. Также 

примечательно, что только 8 респондентов из этой группы обозначили как наиболее предпо-

чтительный вариант жизнь на Украине. При этом в послетестовых беседах никто из них не 

заявлял о политических мотивах своего выбора, а, как правило, объяснял его бытовыми сооб-

ражениями (воссоединение с близкими, более привлекательная работа и т.п.). Более того, 3 

человека из этой группы заявили о желательности для них двойного гражданства. 

Одновременно принадлежность Крыма Украине, психологическую близость к этой стране, 

а также предпочтительность жизни для них на Украине в ходе окулометрического анализа всех 

использовавшихся визуальных стимулов продемонстрировало только 2 человека. В обоих слу-

чаях это были девушки, семьи которых состояли из этнических украинцев, а основная часть 

родственников в настоящее время проживает на территории Украины.  

Принадлежность Крыма России, психологическую близость к нашей стране, а также пред-

почтительность жизни для них в России в ходе окулометрического анализа всех использовав-

шихся визуальных стимулов (в общей сложности во всей батарее таких стимулов было 8) про-

демонстрировало 73 человека.  

В результате окулометрического анализа визуальных стимулов из группы №5 было уста-

новлено, что наиболее узнаваемой датой для респондентов оказался День России. На него как 

на значимое событие в ходе тестирования с помощью айтрекера обратило внимание около 

трети респондентов. Около двадцати процентов респондентов визуально выделили и затем 

смогли вспомнить 16 марта как День воссоединения Крыма с Россией. 6 человек выделили и 

смогли объяснить смысл даты «18 мая» (День памяти жертв геноцида крымско-татарского 

народа). Причем 4 человека из этой группы оказались жителями Бахчисарайского района Рес-

публики Крым. Дату «14 июня» как День города Севастополь выделили и опознали только 3 

человека. 

Среди использованных в визуальных стимулах флагов в качестве наиболее для себя близ-

ких основная часть респондентов указала флаг Республики Крым и государственный флаг Рос-

сии. При этом следует отметить, что ни один из приведенных флагов выраженной враждебно-

сти у респондентов не вызвал. 

Окулометрический анализ визуальных стимулов группы №6 показал, что основная часть 

респондентов характеризуется средним уровнем самоконтроля и умеренными притязаниями 

на лидерство. В межличностном общении большая часть респондентов продемонстрировала 

склонность к соблюдению социально-ролевых нормативов поведения. В условиях повышен-

ной конкуренции для большинства респондентов наиболее предпочтительным оказался за-

щитно-контратакующий стиль поведения по сравнению с инициативным нападением и выжи-

дательно-оборонительным поведением. В плане переработки информации в группе преобла-

дали респонденты с доминированием второй сигнальной системой по сравнению с первой, ко-

торые в процессе принятия решений в большей степени опираются на знако-символическое 

мышление, чем на наглядно-образное или наглядно-действенное мышление. Указанные осо-

бенности были характерны как для респондентов, в большей степени ориентированных на 

Украину, так и респондентов, ориентированных на Россию. 

Для проверки второй гипотезы исследования из указанных выше групп изображений были 

выделены для дополнительного анализа следующие визуальные композиции: 

- стимул №1 – размещенная на белом фоне красная черта с надписью «за черту нельзя!»; 

- стимул №2 – фраза «где вы?» над изображением трех бегунов у финишной ленты, первый 

из которых уже достиг финиша, второй находится в шаге от лидера, третий бежит в двух шагах 

от лидера и замыкает группу соревнующихся; 

- стимул №3 – фраза «где вы?» над изображением двух обращенных к зрителю контурных 

фигур, одна из которых - взрослый человек без выраженных признаков принадлежности к ка-

кому-нибудь полу в свободной домашней одежде, а вторая - энергично бьющий в барабан ре-

бенок; 
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- стимул №4 содержит находящийся в центре стимула контур коровы с надписью «лев» на 

ее туловище, а также помещенные в углах стимула контурные изображения льва (верхний пра-

вый угол), тигра (нижний правый угол), коровы (нижний левый угол), бегемота (верхний ле-

вый угол); 

- стимул №5 – размещенные по четыре в два ряда над и под фразой «хорошее настроение» 

(центральный сегмент этого визуального стимула) цветные квадраты из восьмицветного блока 

теста Люшера. 

Для подсчета абсолютного и удельного времени фиксации взгляда на элементах указанных 

стимулов использовалось их следующее сегментирование: 

- сегмент №1– изображение смеющегося ребенка со стимула №1; 

- сегмент №2 – изображение грустного ребенка со №; 

- сегмент №3 – лидирующий бегун на стимульном изображении №2; 

- сегмент №4 – отстающие бегуны на стимульном изображении №2; 

- сегмент №5 – контурное изображение льва (верхний правый угол стимула №4); 

- сегмент №6 – контурное изображение коровы (нижний левый угол стимула №4); 

- сегмент №7 – квадрат зеленого цвета на визуальном стимуле №5; 

- сегмент №8 – квадрат синего цвета на визуальном стимуле №5; 

- сегмент №9 – квадрат желтого цвета на визуальном стимуле №5; 

- сегмент №10 – квадрат красного цвета на визуальном стимуле №5; 

- сегмент №11– квадрат фиолетового цвета на визуальном стимуле №5; 

- сегмент №12 – квадрат серого цвета на визуальном стимуле №5; 

- сегмент №13– квадрат черного цвета на визуальном стимуле №5; 

- сегмент №14 – квадрат коричневого цвета на визуальном стимуле №5; 

Также было проведено следующее сегментирование визуальных стимулов, показанных на 

рисунке 1: 

- сегменты №15 и №16 – флаги России и Украины на левом верхнем стимуле соответ-

ственно; 

- сегменты №17 и №18 – слова «Россия» и «Украина» на этом же стимуле; 

- сегменты №19 и №20 – флаги Украины и России на правом верхнем стимуле соответ-

ственно; 

- сегменты №21 и №22 – государственные гербы России и Украины на правом верхнем 

стимуле соответственно; 

- сегменты №23 и №24 – слова «Москва» и «Киев» на правом нижнем стимуле соответ-

ственно; 

- сегменты №25 и №26 – флаги России и Украины на правом нижнем стимуле соответ-

ственно; 

- сегменты №27 и №28 – флаги Украины и России на левом нижнем стимуле соответ-

ственно; 

- сегменты №29 и №30 – изображения паспортов Украины и России на левом нижнем сти-

муле соответственно. 

Как и в отношении всех остальных стимулов, после завершения экспозиции стимулов с 

помощью айтрекера, с каждым респондентом проводилась послетестовая беседа. В это время 

также демонстрировались и обсуждались записи движения глаз респондента, его состояние, 

возможные объяснения полученных окулометрических данных. На основе проведенных инди-

видуальных окулографических исследований были определены усредненные показатели для 

всей выборки в целом. Итоги этой работы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Среднестатистические показатели фиксации взора на отдельных фрагментах 

тестовых визуальных стимулов 
№

 с
ег

м
ен

та
 Удельное время фиксации взгляда (%) 

№
 с

ег
м

ен
та

 Удельное время фиксации взгляда (%) 

Режим №1 

аутентичный 

Режим №2  

реверсивный 

Режим №1 

аутентичный 

Режим №2  

реверсивный  

1 21  7 16 1  14 

2 7  20 17 9  3 

3 37  23 18 2 9 

4 7 42 19 5  17 

5 31 3 20 21  5 

6 2  14 21 26  9 

7 11  4 22 4  32 

8 9  3 23 8  4 

9 24  4 24 3  9 

10 4  2 25 21  6 

11 3  6 26 5  35 

12 5  13 27 1  16 

13 2  23 28 27  13 

14 1  7 29 4  13 

15 30  4 30 18  6 

 

Из таблицы 1 видно, что при переходе режима №1 в режим № 2 существенные изменения 

продолжительности времени фиксации (более чем в 1,5-2 раза) произошли для всех выделен-

ных и подробно описанных выше сегментов. Как видно из таблицы, все без исключения изме-

нения параметров взора при смене режимов носят зеркальный характер, статистически зна-

чимы и подчиняются единой логической закономерности. 

При анализе данных из таблицы 1 обращают на себя внимание особо сильные различия 

параметров взора между режимом №1 и режимом №2 в отношении флагов указанных госу-

дарств. Обсуждение с каждым респондентом полученных результатов показали, что при ра-

боте в режиме №2 они испытывали заметный физический и эмоциональный дискомфорт, ко-

торого не было при работе в режиме №1. Ими также было отмечено, что опыт работы в ревер-

сивном режиме существенно облегчает реализацию и понимание аутентичного выбора.  

Выводы 

Подводя общий краткий итог проведенным исследованиям, можно отметить правомер-

ность нашей гипотезы о том, что окулометрический анализ специальным образом подобран-

ных стимулов может с успехом применяться и при изучении разноплановых социально-поли-

тических и демографических проблем даже в условиях высокой вероятности уклонения ре-

спондентов от участия в подобного рода исследованиях. Так, в нашем случае было установ-

лено, что к настоящему времени существенного влияния украинским информационным пото-

кам в социальных медиа на персональные предпочтения жителей Крыма оказать не удалось. 

Подавляющее большинство жителей Крыма в субъективном плане воспринимают полуостров 

как часть территории России, идентифицируют себя с Российской Федерацией. Для большин-

ства респондентов именно жизнь в России в качестве ее граждан рассматривается как наиболее 

приемлемый вариант их будущего.  

Описанные результаты подтвердили справедливость и второй гипотезы исследования о 

том, что использование реверсивных режимов работы испытуемых с предъявляемыми на 

экране айтрекера визуальными стимулами позволяет эффективно оценивать степень добросо-

вестности работы, как каждого отдельного респондента, так и целой группы респондентов. 

Оказалось, что сочетание режимов «аутентичный взгляд» и «реверсивный взгляд» суще-

ственно облегчает для самих респондентов прохождение всех тестовых испытаний, упрощает 
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для них процедуру самоопределения со своим персональным выбором и делает для них уча-

стие в исследованиях интересным и увлекательным событием. Нами также были получены 

дополнительные свидетельства того, что сравнения параметров взора, полученных в этих ре-

жимах, могут служить дополнительными показателями степени субъективной значимости для 

респондентов различных элементов визуальных стимулов. Так, оказалось, что если на изобра-

жении одновременно присутствуют слова «Россия» и «Украина», а также государственные 

флаги этих стран, то при определении своих предпочтений (где хочу жить, кому принадлежит 

Крым, что для меня ближе) респонденты обычно вдвое дольше фиксируют внимание именно 

флаге подходящего государства.  
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mation flows in the Crimean segment of social media: risks and technologies for overcoming the nega-

tive effects of anti-Russian rhetoric in the online environment (No. 18-011-00937 for 2018-2020). 

 

Abstract. The article presents empirical data confirming the validity of the hypothesis that ocu-

lometric analysis of specially selected stimuli can be successfully applied in the study of diverse so-

cio-political and demographic issues, even in conditions of a high probability of respondents evading 

participation in such studies. Thus, in the course of the described study, it was established that to date, 

the Ukrainian information flows in social media have not been able to exert a significant influence on 

the personal preferences of Crimean residents. The overwhelming majority of Crimean residents sub-

jectively perceive the peninsula as part of the territory of Russia, identify themselves with the Russian 

Federation. For the majority of respondents, it is life in Russia as its citizens that is viewed as the 

most acceptable option for their future. 

The described results confirmed the validity of the second hypothesis of the research that the use of 

reversible modes of work of subjects with visual stimuli presented on the screen of the eye-tracker makes 

it possible to effectively assess the degree of conscientiousness of the work of both each individual 

respondent and a whole group of respondents. It turned out that the combination of the "authentic gaze" 

and "reverse gaze" modes greatly facilitates the passage of all tests for the respondents themselves, sim-

plifies the procedure for self-determination with their personal choice, and makes participation in re-

search an interesting and exciting event for them. Additional evidence was also obtained that compari-

sons of gaze parameters obtained in these modes can serve as additional indicators of the degree of 

subjective significance for respondents of various elements of visual stimuli. 

Key words: socio-political research, oculometry, oculography, eye-tracker, reverse techniques, 

information reliability, respondents' conscientiousness. 
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