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Аннотация. XVIII Европейская конференция по движению глаз состоялась 16 – 21 августа 2015 года в Венском университете (Австрия). В этом году количество участников конференции превысило 600 человек. В данном обзоре
представлен краткий рассказ о ключевых событиях конференции и об основных направлениях исследований, представленных в устных и стендовых докладах.
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В августе 2015-го года ученые со всех уголков мира собрались вместе на крупнейшем и старейшем в Европе форуме, посвященном исследованиям движений
глаз — European Conference on Eye Movements (ECEM).
Местом проведения восемнадцатой по счету конфе-

ренции стал Венский университет, который в этом году
отмечает свое 650-летие. Официальный слоган юбилея
гласит: «Wir stellen die Fragen seit 1365» (Мы задаемся вопросами с 1365 года) (фото 1). Это как нельзя более точно отражает и дух конференции, вот уже более трид-

Фото 1. Слоган Венского университета и флаг Европейской конференции
по движению глаз. Фото Дарьи Черновой.
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цати лет объединяющей исследователей, чья сфера
интересов связана с различными аспектами регистрации и анализа движений глаз. Невероятный технологический прорыв в качестве и доступности видеоокулографии позволил достичь феноменальных результатов,
но в то же время породил и множество новых вопросов. Вот почему количество участников конференции
возрастает с каждым годом. Тем приятнее отметить,
что в этом году впервые были представлены доклады
сразу нескольких научных коллективов из России. Общее количество докладчиков и слушателей превысило
600 человек, однако ощущение целостности конференции не покидало участников на протяжении всех пяти
дней. Интересно, что этих людей объединила не общая
тема исследований, а общий метод.
Конференция открылась теплым воскресным вечером пленарным докладом Петера Кёнига (Peter
König, Osnabrück), посвященным взаимосвязи движений глаз и сознания. После этого в галерее внутреннего двора университета участникам был предложен торжественный ужин, во время которого начались первые
оживленные дискуссии, продлившиеся до глубокой
темноты.
Этим летом в Европе было невероятно жарко, но,
очевидно, сама природа приветствовала участников
конференции: утром в понедельник температура понизилась до комфортных 20 ° C, и уже ничто не могло помешать наслаждаться докладами. Каждый день
вниманию публики предлагались пленарные лекции
ведущих специалистов в области регистрации движений глаз. Джон К. Тсосос (John K. Tsotsos, Toronto)
рассказал об особенностях своей модели управления движениями глаз, известной под названием STAR
(Selective Tuning Attentive Reference Model); Робин Уолкерс (Robin Walkers, London) поделился результатами
исследований, посвященных инициации саккад; Юкка
Хьона (Jukka Hyönä, Turku) обобщил накопленные
за десятилетия данные об объеме оперативного поля
зрения при чтении (англ. attentional span); Лорен Итти

(Laurent Itti, LosAngeles) представил последние разработки в области моделирования зрительного внимания при разглядывании динамического изображения;
наконец, Тирин Мур (Tirin Moore, Stanford) рассказал о психологических механизмах управления движениями глаз и их взаимосвязи со зрительным вниманием и восприятием. Однако самые продолжительные
овации вызвала лекция единственной женщины среди
пленарных докладчиков Франсуазы Виту (Françoise
Vitu, Marseille), которая поделилась самыми свежими результатами (по признанию самой докладчицы,
полученными буквально накануне вечером) исследования, посвященного взаимосвязи распределения
зрительного внимания и движений глаз. Отрадно отметить, что практически каждая пленарная лекция,
да и многие доклады, начиналась с упоминания о выдающемся отечественном ученом-физиологе Альфреде
Лукьяновиче Ярбусе (1914 – 1986), одном из основателей метода регистрации движений глаз — окулографии — и авторе классической книги «Роль движений
глаз в процессе зрения», изданной сначала на русском
(1965), а затем и на английском языке (Eye Movements
and Vision, 1967).
По традиции программа конференции рассчитана
на пять дней — с понедельника по пятницу, причем
во второй половине дня в среду предусмотрено
свободное время, чтобы участники могли познакомиться с местными достопримечательностями или
посетить известную университетскую библиотеку
(фото 2). Торжественным завершением вечера среды
стал конференциальный ужин в городской Ратуше
под аккомпанемент старинных инструментов (фото 3).
Основная программа конференции включала более четырехсот докладов. И хотя большинство из них
рассказывали о различных аспектах процесса чтения,
было затронуто и множество других разнообразных
тем. Так, целая секция была посвящена наиболее загадочной составляющей движений глаз — микросаккадам. Несмотря на многочисленные исследования, проводящиеся в последние годы, до сих
пор нет единого мнения относительно их функций и даже алгоритмов
их регистрации. Амплитуда микросаккад настолько мала, что для их выделения из общего шума необходимо
предпринимать определенные процедуры фильтрации. То, каким образом фильтровать сигнал, и является
одним из основных предметов спора,
поскольку в зависимости от примененного алгоритма получается разный результат. Были представлены
и конкретные результаты, в том числе
и клинические. Так, например, в ходе
исследования пациента со зрительной агнозией было выявлено, что количество микросаккад у него значимо
меньше, чем у здоровых испытуемых.
При этом количество обычных саккад
и фиксаций, а также средняя длительность фиксаций остаются на уровне

Фото 2. Библиотека Венского университета. Фото Дарьи Черновой.
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нормы. Исходя из полученных фактов, исследователи
делают предположение, что одной из функций микросаккад является распознавание объектов (Yingdi Liu
et al., Visual categorization boots microsaccade rate).
Среди тем других секций были зрительный поиск,
восприятие сцен, нейрофизиологические и нейро
психологические аспекты движений глаз и восприятие
лиц. Были обнаружены интересные параллели между
ЭЭГ-данными и данными о движениях глаз при распознавании лиц. Так, например, для того чтобы узнать
лицо (англ. recognition), человеку достаточно одной
фиксации, а для припоминания, было или не было
это лицо предъявлено ранее (англ. recollection), —
двух фиксаций. Это соответствует полученным ранее
результатам ЭЭГ (ВП): компонент ВП в интервале
300 – 500 мс отвечает за узнавание, в то время как более
поздние компоненты — после 500 мс — за припоминание. Кроме того, было показано, что на качество распознавания влияет не только время предъявления стимула, но и количество фиксаций: наилучший эффект
распознавания лиц был достигнут, когда испытуемым
предоставлялась возможность совершить две фиксации взора на изображении в двух разных точках

(Charlotte Schwedes, Dirk Wentura, Face recognition:
The contribution of different input locations and input
durations to recognition processes).
Несколько тем были посвящены технической стороне вопроса — алгоритмам регистрации движений
глаз, новейшим разработкам в области оборудования
и программного обеспечения. На протяжении всего
периода работы конференции участникам также предоставлялась возможность пообщаться с представителями фирм-производителей оборудования для регистрации движений глаз и познакомиться с новинками
отрасли. Генеральными партнерами и спонсорами конференции являлись такие всемирно известные в области регистрации движений глаз компании, как SMI, SR
Research (EyeLink), Tobii, Mangold, VPixx.
Постерные сессии проходили в одном прекраснейших залов университета — Main Ceremonial Chamber,
чьи своды украшали аллегорические изображения различных наук (фото 5). Тематика постерных докладов
(фото 4) была самой разнообразной — от процессов
чтения или восприятия лиц до стратегий движений глаз
в процессе рассматривания произведений искусства или
распределения внимания пилотов при взлете и посадке.
Фото 3. Участники
конференции
на торжественном ужине
в городской Ратуше
Вены. Фото Андрея
Николаева.

Фото 4. Постерная сессия в церемониальном зале
Венского университета. Фото Всеволода Пейсаховича. ▼
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Фото 5.
Аллегорические
изображения наук
над головами
участников постерной
сессии. Филология.
Фото Светланы
Алексеевой.
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Одной из особенностей конференции ECEM является ее ориентированность на молодых ученых. Так,
организаторы неоднократно подчеркивали, что основной своей целью считают предоставить молодым
исследователям возможность поделиться с широкой
публикой результатами своей работы, получить советы
от опытных коллег, зарекомендовать себя в научном
сообществе. В январе 2015 года ушел из жизни один
из выдающихся исследователей движений глаз, автор
множества классических работ по исследованию особенностей движений глаз при чтении, заслуженный
профессор университета Сан-Диего Кейт Райнер
(Keith Rayner). В память о великом ученом и учителе
в рамках конференции ECEM был учрежден специальный приз — Keith Rayner Memorial Award, который
разыгрывался среди студентов и аспирантов, представляющих свои доклады на конференции. Победителем стала студентка университета Ноттингема (Великобритания) Александра Туркан (Alexandra Turcan)
за доклад о роли контекстных факторов в восприятии
сарказма в письменном тексте (The role of contextual
factors in written sarcasm comprehension). В рамках трех
экспериментов испытуемым предлагалось читать истории, содержащие фразу в буквальном либо саркастическом значении. Было обнаружено, что на обработку
выражения в саркастическом значении требуется
больше времени по сравнению с буквальным. Однако
при наличии контекста, задающего ожидание сар-
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казма, время прочтения ключевого компонента в саркастическом значении не будет отличаться от буквального. При этом важно отметить, что все отличия были
выявлены только на поздних этапах обработки, то есть
при повторном прочтении (при первом прочтении
никаких различий между условиями не обнаружено).
Один из членов экспертного жюри так охарактеризовал молодую докладчицу: «Если бы она была моей
студенткой и представляла бы результаты исследований моей лаборатории, я бы был горд».
Завершилась конференция презентацией площадок будущих форумов. В 2017 году конференцию
ECEM примет немецкий город Вупперталь (Wuppertal),
основной достопримечательностью которого является
старейшая в мире действующая монорельсовая подвесная дорога, опоясывающая весь город и выполняющая функцию метрополитена. А в 2019 году местом
проведения конференции станет солнечный Аликанте
(Alicante, Spain).
Результаты XVIII европейской конференции
по движению глаз (ЕСЕМ) были опубликованы в специальном выпуске журнала Journal of Eye Movement
Research.
Напоследок хочется, вслед за деканом факультета
психологии Венского университета, процитировать
название короткометражного фильма венского кинорежиссера Бади Минк (Bady Minck, «Im Anfang war
der Blick», 2003): Вначале был взгляд…
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recent events in the field
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Abstract. The 18th European Conference on Eye Movements was held at the University of Vienna (Austria) on August 16 – 21,
2015. This year, the number of participants exceeded 600 attendees and contributors. The present review highlights the key
events of the conference and the main topics of the oral and poster presentations.
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