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ГЛАВА 1
Регистрация движений глаз:
цифры и факты
У кота Шрёдингера началась новая жизнь: 
изобретены и совершенствуются способы 
проникнуть в его внутренний мир и узнать, 
где сосредоточено его внимание,
что он держит в памяти и какие
ассоциации это у него вызывает...





1.1. ВзГЛяД НАзАД, ИЛИ ИСТОРИя ИзУЧЕНИя ДВИжЕНИй ГЛАз

Интерес к изучению движений глаз восходит еще к Аристотелю (IV в. до 
н. э.), который заметил, что глаза движутся одновременно, то есть невозмож-
но, чтобы один глаз совершал движение сверху вниз, а другой — снизу вверх, 
что свидетельствует о наличии единого центра контроля над обоими глазами. 
В сущности, Аристотель предпринял первую попытку описать механизм би-
нокулярного зрения. Подробные описания анатомии глазных мышц и нервов 
относятся к Античности (Клавдий Галлен, II в. н. э.). Большой вклад в офталь-
мологию (область медицины, предметом изучения которой являются физио-
логия и анатомия глаз, а также профилактика и лечение их заболеваний) был 
сделан средневековыми арабскими учеными (Хунайн ибн Исхак «Десять трак-
татов о глазе», IX в.; Ибн аль-Хайсам «Книга оптики», XI в.). Ибн аль-Хайсам 
предположил, что глаза работают вместе и  движения их скоординированы 
для того, чтобы обеспечить единое зрение. Вопросы физиологии зрения инте-
ресовали Леонардо да Винчи и Фрэнсиса Бэкона [Wade, 2010].

В ХVIII веке Уильям Потрфилд, автор знаменитого «Трактата о глазе» 
[Portfield, 1759], впервые отметил, что при взгляде на объект лишь малая его 
часть может быть отчетливо видна — та часть, которая находится близ зри-
тельной оси (фовеальная область), и что остальное изображение представ-
ляется размытым. Именно У. Портфилд обратил внимание на то, что глаза 
находятся в постоянном движении, благодаря чему нам удается видеть от-
четливо большие объекты (которые не могут быть целиком восприняты фо-
веальным зрением). Основываясь на этом представлении об особенностях 
зрительного восприятия, У. Портфилд предпринял попытку описания про-
цесса чтения, указывая, что если взгляд направлен на первую букву слова, то 
в этот момент невозможно увидеть раздельно все остальные буквы, и, что-
бы отчетливо разглядеть следующую букву, необходимо перевести на нее 
взгляд  — она должна оказаться на центральной зрительной оси [Portfield, 
1737, p. 184–185].

Стоит упомянуть, что эти идеи носили сугубо теоретический характер 
и не были подкреплены эмпирическими исследованиями (см.: [Wade, 2007]). 
Первая серьезная попытка описания глаза как механически движущегося 
объекта была предпринята в XIX веке изобретателем офтальмоскопа немец-
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ким физиком Германом фон Гельмгольцем в книге «Руководство по физио-
логической оптике» (1866).

Первые устройства, позволившие следить за движениями глаз человека, 
появились во второй половине XIX века [Hering, 1879; Lamare, 1892]. Фран-
цузский исследователь М. Ламар при помощи одного из  таких устройств 
(оно делало возможным на слух определять движения глазных мышц) обна-
ружил, что глаза не скользят плавно по поверхности предметов, изображе-
нию либо тексту, но совершают резкие скачкообразные движения, чередую-
щиеся с остановками.

Другой француз, офтальмолог Луи Эмиль Жаваль, описывая исследова-
ния М. Ламара, назвал скачкообразные движения глаз саккадами [Javal, 1879, 
p. 252]. Термин со временем вошел в  мировую научную литературу и  стал 
общепризнанным (ср.: англ. saccades). Остановки, которые глаза совершают 
между саккадами, принято называть фиксациями (fixations). Считается, что 
с этого момента начинается первый этап современного изучения движений 
глаз во время чтения [Федорова, 2008; Rayner, 1998].

В 1889 году американский ученый Эдмунд Делабар изобрел систему за-
писи движений глаз на вращающийся барабан с помощью иглы звукосни-
мателя, соединенной с роговицей [Delabarre, 1898]. Устройства, при исполь-
зовании которых предполагался физический контакт с поверхностью глаза 
(деталями таких устройств были, например, резиновые шарики или глазные 
шапочки), разрабатывались и  применялись до начала 1930-х годов. Они 
имели серьезные недостатки: из-за нестабильности физического контакта 
страдала точность измерений, а участники опытов испытывали значитель-
ный дискомфорт. Одним из способов решения этих проблем стало исполь-
зование электромагнитного излучения.

Но еще в 1898 году немецкие психологи Бенно Эрдманн и Раймонд Додж 
создали первое бесконтактное устройство для регистрации движения глаз: на 
роговицу направлялся луч света, фокусируемый системой линз, затем его от-
ражение записывалось на съемную фотографическую пластину. Полученные 
результаты отличались поразительной для своего времени точностью. Кроме 
того, было показано, что во время саккад человек не воспринимает окружаю-
щий мир [Dodge, 1900, p. 457]; позднее эти данные были подтверждены на бо-
лее сложном оборудовании, и явление получило название эффекта саккади-
ческого подавления [Uttal, Smith, 1968]. Фотографические пластины, которые 
применялись Эрдманном и Доджем, вскоре были заменены фотографической 
пленкой, но в целом установка устройства была не очень удобной, все его ча-
сти во время экспериментов должны были быть точно выровнены, что было 
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довольно сложно, а на точность результатов отрицательно влияло искривле-
ние, неизбежно вызываемое дифракционным качеством линз. Помимо этого, 
приходилось фиксировать испытуемых, для чего использовались неудобные 
зажимы для головы или пластинки для закусывания.

В 1922 году немецкий офтальмолог Э. Шотт впервые применил электро-
окулографию — метод, основанный на измерении разности электрических 
потенциалов роговицы и сетчатки глаза [Schott, 1922]. Применение данного 
метода значительно улучшило точность и надежность результатов исследо-
ваний.

К 1920-м  годам уже были открыты многие базовые закономерности 
и особенности движений глаз во время чтения, связанные с центральным 
и периферическим зрением, задержками саккады (временем, которое необ-
ходимо, чтобы начать движение глаз), саккадическим подавлением.

Первое исследование чтения с  применением регистрации движения 
глаз описано Эдмундом Хьюи еще в 1908 году в книге «Психология и педа-
гогика чтения». Психолого-педагогические исследования чтения продолжал 
в 1930-х годах Дж. Бузвелл, продемонстрировавший значительную разницу 
глазодвигательных паттернов при чтении вслух и чтении про себя [Buswell, 
1935]. Однако активное изучение процессов чтения при помощи регистра-
ции движений глаз началось только во второй половине XX века.

С конца 1950-х годов широкую известность получили работы советско-
го физиолога Альфреда Лукьяновича Ярбуса, который с помощью создан-
ного им оригинального аппарата показал, что характеристики движений 
глаз зависят не только от типа изображения (например, при рассматрива-
нии статических и  движущихся объектов), но и  от задачи, которая стоит 
перед наблюдателем [Ярбус, 1965]. Именно задача определяет, какие части 
изображения являются наиболее релевантными и  информативными. Эти 
наблюдения позднее были подтверждены в  исследованиях, проведенных 
с помощью современных приборов регистрации движений глаз [Castelhano 
et al., 2009; Borji, Itti, 2014; Haji-Abolhassani, Clark, 2014]. В книге, переведен-
ной в 1967 году на английский язык [Yarbus, 1967], Ярбус подробно освещает 
различные методики исследования движений глаз, а исследованию чтения 
посвящен небольшой параграф в главе «Движения глаз во время восприя-
тия сложных объектов».

Начиная с 1970-х годов методика регистрации движения глаз все более 
активно стала использоваться в лингвистике и психологии, поскольку в пси-
хологических теориях ставится задача описания связи между данными о дви-
жении глаз и когнитивными процессами. В 1980 году американские психоло-
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ги Марсель Джаст и Патриция Карпентер впервые сформулировали гипотезу 
о связи взгляда с сознанием (eye-mind hypothesis), в соответствии с которой 
человек обрабатывает ту информацию, на которой в  данный момент фик-
сируется его взгляд [Just, Carpenter, 1980]. В эти годы методика регистрации 
движения глаз становится одной из ключевых в психолингвистике.

Изучение процесса чтения как такового представляет большой интерес, 
появляется все больше материала, обобщаемого в  психологических моде-
лях чтения, наиболее разработанные из которых: E-Z Reader [Reichle et al., 
2011; Reichle, Sheridan, 2015], SWIFT [Engbert, Kliegl, 2006], SERIF [McDonald, 
Carpenter, Shillcock, 2005]. Модели отражают характер взаимодействия зри-
тельно-моторной системы, внимания и когнитивных процессов1 при чтении.

C 1990-х годов создаются корпуса движений глаз для различных языков 
мира — английского [Shilling et al., 1998], немецкого [Kliegl et al., 2004], ки-
тайского [Yan et al., 2009], хинди [Husain et al., 2015], арабского [Paterson et 
al., 2015] и др. В соответствии с дизайном потсдамского корпуса [Kliegl et al., 
2004] регистрируются глазодвигательные параметры чтения отдельных слов 
с  определенными длиной, частотностью и  степенью контекстной предска-
зуемости, предъявляемых в  контексте предложения. В  настоящий момент 
в  Центре языка и  мозга НИУ «Высшая школа экономики» и  Лаборатории 
когнитивных исследований СПбГУ ведется работа над первым корпусом 
движений глаз при чтении на кириллице  — Русским корпусом предложе-
ний [Laurinavichyute et al., 2018]. Существуют корпуса естественного чтения 
связных текстов, например французский корпус чтения газетных текстов 
[Kennedy, Pynthe, 2005], гентский корпус чтения художественного текста 
GECO (роман Агаты Кристи «Загадочное происшествие в Стайлзе» на ан-
глийском и нидерландском языках [Cop et al., 2017]).

Данные глазодвигательных корпусов позволяют сопоставлять базовые 
параметры движения глаз при чтении на типологически разных языках 
(отличающихся как системой письма, так и  грамматическим строем), при 
чтении текста разными группами испытуемых (монолингвов и билингвов, 
носителей языка и изучающих язык, детей и взрослых, здоровых людей и па-
циентов с когнитивными нарушениями) и используются для тестирования 
моделей чтения.

Полученные данные о  движениях глаз при чтении позволяют создать 
эмпирическую базу для проверки теоретических положений языкознания 

1 Под когнитивными процессами обычно подразумеваются процессы лингвистической 
обработки.
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и описывать механизмы восприятия и понимания письменной речи, в связи 
с чем методика регистрация движений глаз получает широкое распростра-
нение в  экспериментальной лингвистике (подробный обзор см.: [Rayner, 
1998; Staub, Rayner, 2007; Clifton, Staub, 2011]).

В России методика регистрации движений глаз в психолингвистических 
исследованиях стала впервые использоваться в Лаборатории когнитивных 
исследований Санкт-Петербургского государственного университета, где 
в 2006 году появился первый аппарат Eyegaze analysis system, позволяющий 
изучать процессы чтения в режиме реального времени. Сейчас подобная ап-
паратура имеется во многих российских психолингвистических лаборато-
риях и научных центрах.

1.2. КУДА ГЛАзА ГЛяДяТ,  
ИЛИ ОБЩИЕ СВЕДЕНИя О ДВИжЕНИИ ГЛАз ПРИ ЧТЕНИИ

Процесс чтения включает в себя сложное взаимодействие зрительного 
восприятия, окуломоторных процессов (движений глаз) и лингвистической 
обработки.

При восприятии визуальной информации глаз находится в постоянном 
движении, поскольку четкость воспринимаемого изображения является 
максимальной лишь в  небольшой области сетчатки  — центральной ямке, 
или фовеа, где сконцентрировано наибольшее количество светочувстви-
тельных рецепторов [Барабанщиков, Жегалло, 2014].

Средняя длительность фиксаций при чтении составляет 200–250 мил-
лисекунд (далее  — мс), хотя варьировать они могут в  диапазоне от 50  до 
500  мс. Длительность саккады составляет 20–40  мс. При развитом навыке 
чтения 90 % саккад — это движения глаз вперед по тексту, остальные 10 % 
приходятся на возвраты (регрессии), вызванные либо трудностью обработ-
ки фрагмента, либо окуломоторной ошибкой программирования саккады 
[Staub, Rayner, 2007].

Ключевой вопрос, касающийся ранних этапов процесса чтения, заключа-
ется в том, каково функциональное поле читающего: во время каждой фик-
сации мы распознаем только ту часть текста, которая соответствует фовеаль-
ной области, или обрабатываются и те слова, которые находятся в парафовеа, 
справа от точки фиксации (при направлении чтения слева направо).

Размер функционального поля был определен при помощи методики 
движущегося окна (moving window) [McConkie, Rayner, 1975]. При использо-
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вании этой методики выбирается диапазон (размер окна), и все символы за 
пределами этого окна вокруг каждой фиксации маскируются — заменяют-
ся на x, визуально похожие или непохожие буквы (относительно исходных) 
или любые другие символы. Таким образом искусственно ограничивается 
размер функционального поля читающего. Эксперименты с использовани-
ем данной методики показали, что скорость чтения при наличии окна прак-
тически не отличается от обычной, когда читающему доступны как мини-
мум 3–4 позиции слева и 14–15 справа от центра фиксации по направлению 
чтения (позиции с 5 по 15 попадают в парафовеальную область) [McConkie, 
Rayner, 1975; McConkie, Rayner, 1976]. Если, напротив, маскировать буквы, 
соответствующие фовеальной области (три символа вокруг точки фикса-
ции), создавая слепое пятно, то чтение становится практически невозмож-
ным (скорость чтения падает более чем в 5 раз). Если размер слепого пят-
на увеличить до 7–10 символов, то скорость чтения уменьшится до 10 слов 
в  минуту, при средней скорости в  332  слова в  минуту. Если же скрывать 
парафовеальную область, то скорость чтения также уменьшится, но не так 
сильно: менее чем в 3 раза за пределами окна в 3 символа вокруг точки фик-
сации и менее чем в 2 раза при окне до 7–10 символов [Rayner, Bertera, 1979]. 
Так, можно утверждать, что, хотя основную часть визуальной информации 
о слове мы получаем фовеальным зрением, процесс распознавания начина-
ется ранее — еще на этапе парафовеальной обработки.

В целом можно выделить три основных фактора, которые влияют на 
характер движения глаз при обработке слова: визуальный (длина), лексиче-
ский (частотность) и контекстуальный (контекстная предсказуемость). Ин-
терес для лингвистических исследований представляют главным образом 
два последних. В частности, исследуется влияние таких характеристик, как 
частотность слова в корпусе, знакомость слова (familiarity), возраст узнава-
ния слова (age of acquisition), количество значений, морфемный состав, кон-
текстная предсказуемость (predictability) и уместность (plausibility) в данном 
контексте [Clifton et al., 2007].

Читая, люди фиксируют взгляд приблизительно на 70 % слов в тексте, 
остальная часть слов пропускается, что характерно прежде всего для корот-
ких и предсказуемых, то есть легких для обработки слов (чаще всего к ним 
относятся служебные слова и  местоимения). На сложных для обработки 
словах (низкочастотных, плохо предсказуемых и  др.) читающие обычно 
фиксируют взгляд несколько раз (это называется рефиксацией).

Известен ряд базовых параметров движения глаз, таких как средняя 
длительность фиксаций, средняя амплитуда саккад, доля пропусков и доля 
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возвратных движений глаз. Саккады могут быть ориентированы во всех 
направлениях (вправо, влево, вверх, вниз), но обычно их больше в горизон-
тальной плоскости. На эти параметры оказывают влияние и лингвистиче-
ские, и  типографские характеристики текста. Так, объем единовременно 
воспринимаемой информации (perceptual span) при чтении слева направо 
(например, в европейских языках) составляет 3–4 символа до точки фикса-
ции и 14–15 символов после, а при чтении справа налево (например, в ив-
рите)  — соответственно, наоборот. Причем в  языках с  иероглифической 
письменностью (например, в китайском) этот объем значительно меньше; 
кроме того, данный показатель сильно зависит от навыка чтения. Ампли-
туда саккады обусловлена как лингвистическими, так и  окуломоторны-
ми факторами. В частности, она зависит от средней длины слова в языке 
(7–9  символов в  английском, 2–3  символа в  китайском); таким образом, 
при увеличении ширины букв окуломоторная система подстраивается под 
новые параметры и амплитуда саккады в угловых градусах увеличивается  
[Rayner, 2009].

Метод регистрации движения глаз в экспериментальном изучении вос-
приятия письменной речи позволяет с  помощью ряда показателей обна-
ружить, локализовать и  измерить временные задержки, соответствующие 
затруднениям при обработке того или иного фрагмента не только на лекси-
ческом, но и на синтаксическом или дискурсивном уровнях, сравнивая дли-
тельность фиксации взгляда на том или ином слове или группе слов в экспе-
риментальном и контрольном условиях [Staub, Rayner 2007].

Как отмечает О. В. Федорова, метод регистрации движения глаз крайне 
перспективен в том смысле, что он удовлетворяет требованиям как экологи-
ческой валидности эксперимента (естественность условий, в которых про-
ходит эксперимент, и действий, которые предложено выполнять испытуемо-
му), так и внутренней валидности эксперимента (четкая постановка задачи, 
устранение неконтролируемых экспериментатором факторов, неучтенных 
переменных). Экологическая валидность необходима для того, чтобы иметь 
возможность экстраполировать экспериментальные результаты на реальное 
поведение человека, а внутренняя валидность — для уверенности в надеж-
ности полученных результатов [Федорова, 2008].

При чтении с регистрацией движений глаз испытуемые совершают при-
вычные действия в естественных условиях, а исследователь имеет возмож-
ность полностью контролировать переменные в стимульном материале.

Существует несколько групп релевантных измерений. Основные поня-
тиями являются место, время, вероятность события (фиксации или регрес-
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сии). Интересующее исследователя слово или словосочетание называется 
ключевым фрагментом (target region).

Общие эффекты характеризуют чтение фрагмента в целом: общее вре-
мя фиксаций (total reading time), куда входит сумма длительностей всех фик-
саций на данном фрагменте; общее число фиксаций на фрагменте.

Ранние эффекты характеризуют обработку данного фрагмента до пе-
ремещения взгляда на следующий фрагмент: вероятность фиксации (или, 
соответственно, вероятность «проскакивания» (skip) без фиксации); место 
первой фиксации; время первой фиксации; время первого прочтения (first-
pass time) — сумма длительностей фиксаций до передвижения взгляда впра-
во (как правило, таких фиксаций бывает больше одной, поэтому эта мера 
чаще оказывается релевантной, чем время первой фиксации); количество 
фиксаций на фрагменте до передвижения взгляда вправо; место, из которо-
го начинается движение в следующий фрагмент.

Поздние эффекты связаны с повторной обработкой фрагмента: вероят-
ность регрессии от ключевого фрагмента назад, на предшествующий фраг-
мент (regressions-out); вероятность регрессии на ключевой фрагмент из по-
следующего (regressions-in); время перечитывания ключевого фрагмента при 
осуществлении регрессии из последующего (second-pass time); вероятность 
регрессии в постключевой фрагмент; количество фиксаций на ключевом ре-
гионе при перечитывании.

Эффекты перелива (spillover effects) связаны с  увеличением времени 
чтения последующего фрагмента при затруднении обработки ключевого 
и вызваны тем, что при обработке сложного фрагмента все ресурсы уходят 
непосредственно на него, предварительного просмотра последующего фраг-
мента не производится, соответственно, основная обработка занимает боль-
ше времени: длина саккады от ключевого фрагмента вперед (вправо); время 
первой фиксации на постключевом фрагменте.

Парафовеальные эффекты (связанные с  предварительным просмо-
тром): длительность последней фиксации на фрагменте, предшествовавшем 
ключевому; место, откуда началась первая саккада в ключевой фрагмент.

* * *

Метод регистрации движений глаз обладает большими возможностями. 
С  его помощью изучаются различные проблемы лексической многозначно-
сти: особенности восприятия омонимов и многозначных слов [Rayner, Duffy, 
1986; Frisson, Pickering, 1999; Brisard et al., 2001; Reichle et al., 2006; Vu et al., 2000; 
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Sheridan et al., 2009; Дубасова и др., 2012], восприятие предложений с различ-
ной синтаксической структурой [Altmann, 1992, Ni et al., 1996; Traxler et al., 1998; 
van Gompel et al., 2005; Staub, 2010], процессы интеграции с контекстом [Frisson 
et al., 2005; Traxler, 2005]. Метод регистрации движений глаз позволяет срав-
нить скорость обработки фрагментов, содержащих изучаемые лексические 
и грамматические явления. Так, экспериментально выявлена разница в обра-
ботке омонимов и разных значений многозначного слова: доступ к нужному 
значению многозначного слова осуществляется дольше, чем доступ к  значе-
нию слова, имеющего омоним [Frazier, Rayner, 1990], поскольку соответствую-
щее контексту значение не хранится в готовом виде, а вычисляется из контек-
ста. Затруднения при синтаксическом анализе во время чтения [Frazier, Rayner, 
1982] необязательно сопровождаются регрессиями, но если регрессии имеют-
ся, то, как правило, выборочные (selective), то есть происходит не полное пере-
читывание текста, а возврат конкретно к тому фрагменту, который предстоит 
переосмыслить, которому следует приписать иную синтаксическую роль и т. д. 

Итак, метод регистрации движения глаз позволяет как с максимальной 
детальностью, так и с максимальной экологичностью исследовать процесс 
восприятия текста в реальном времени.

1.3. зНАЛ ЛИ КОТ, ЧТО УСЛОжНяТЬ ПРОСТО, А УПРОЩАТЬ СЛОжНО? 
КРАТКИй ОБзОР МОДЕЛЕй УПРАВЛЕНИя ДВИжЕНИяМИ ГЛАз 
ВО ВРЕМя ЧТЕНИя

Модели управления движениями глаз во время чтения представляют 
собой точные алгоритмы, делающие возможной их компьютерную симуля-
цию. Все существующие модели учитывают значительное число эмпириче-
ских данных и описывают когнитивные и / или глазодвигательные ограни-
чения, управляющие процессом чтения.

В целом разработка моделей чтения призвана ответить на следующие 
вопросы: каким образом происходит программирование саккады (опре-
деление момента старта и места следующей фиксации); какую роль играет 
внимание в процессе лексической обработки текста и как оно отражается 
в  движениях глаз; как те или иные свойства лингвистической обработки 
проявляются в движениях глаз при чтении?

Наиболее разработанными на сегодняшний день моделями чтения, от-
ражающими взаимодействие окуломоторных процессов и процессов линг-
вистической обработки, являются E-Z Reader и SWIFT. 
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* * *

Модель E-Z Reader (SAS) основана на представлении о последователь-
ной обработке слов: парадигма SAS  — Serial Attention Shift. Название мо-
дели — E-Z Reader — составлено на основе фонетического образа первого 
буквосочетания, произносимого как easy (англ.) — легкий, и reader (англ.) — 
читатель.

Общая характеристика: лексическая обработка слова тесно связана 
с последовательным сдвигом внимания от слова к слову, слова обрабатыва-
ются в порядке их появления в тексте, в фокусе внимания может быть толь-
ко одно слово. E-Z Reader представляет собой когнитивно ориентированную 
модель [Reichle et al., 1998; Reichle, Rayner, Pollatsek, 2003; Rayner et al., 2004; 
Pollatsek, Reichle, Rayner, 2006; Reichle, 2011]. 

Во всех версиях этой модели движениями глаз во время чтения управля-
ют процессы лексической обработки. В последней версии данной модели — 
E-Z  Reader  10 [Reichle, Warren, McConnell, 2009]  — представлена попытка 
включить влияние на движения глаз переменных более высокого уровня.

Общая схема E-Z Reader 10 представлена на рис. 1.1, отражающем взаи-
модействие различных компонентов (зрительной и лексической обработки, 
саккадического программирования, внимания).

E-Z Reader является самой детальной моделью чтения, объединяющей 
значительное количество известных на сегодня фактов. С точки зрения ав-
торов модели, ее достоинство состоит в том, что она достаточно просто по-
казывает, каким образом когнитивные процессы управляют движениями 
глаз при чтении.

Модель построена на двух ключевых положениях: (1) в каждый момент 
времени внимание фиксируется только на одном слове, сдвиг внимания 
происходит строго последовательно (что не означает невозможность парал-
лельных процессов); (2)  программирование саккады запускается механиз-
мом лексической обработки.

Лексическая обработка слова происходит на двух стадиях (на обе влия-
ют частотность и предсказуемость слова).

На начальной стадии — L1 (длящейся несколько миллисекунд) — оце-
нивается знакомость текущего слова n. Завершение этой стадии запускает 
процесс программирования следующей саккады (посылается соответствую-
щий сигнал зрительно-моторной системе). На выбор места следующей 
фиксации влияет также относящееся к  вниманию низкоуровневое скани-
рование, действующее параллельно с лексической обработкой (такое скани-
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рование, в частности, определяет границы слова; обеспечивается оно пери-
ферическим зрением).

На следующей стадии лексической обработки — L2 — происходит по-
иск слова в лексиконе. Завершение этой стадии приводит к сдвигу внимания 
к слову n+1, обработка которого также проходит две стадии. Однако если 
слово n+1 является высокочастотным или легкопредсказуемым, обе стадии 
обработки могут завершиться и до сдвига внимания к слову n+1; в этом слу-
чае внимание сдвигается сразу к слову n+2, запускается программирование 
саккады к слову n+2, а саккада к слову n+1, соответственно, отменяется (при 
условии, что предыдущая саккадическая программа не прошла критическую 
точку).

V I

A

M1 M2

L1 L2

 Движения глаз

Информация
низко-
пространственного
диапазона

Информация
высоко-
пространственного
диапазона

Программирование саккады

к текущему слову

Программирование
саккады
к следующему слову

Переключение
внимания

на следующее
слово

Программирова-

ние регрессии

Возвращение
внимания
назад

Рис. 1.1. Общая схема модели E-Z Reader 10 [(цит. по: [Reichle E. D., Warren T., 
McConnell K., 2009, p. 3]): V — саккадическая задержка; M1 — первая стадия 
программирования саккады; M2 — вторая стадия программирования сакка-
ды; I — постлексическая интеграция; L1 — первая стадия лексической обра-
ботки; L2 — вторая стадия лексической обработки; A — внимание.

П р и м е ч а н и е. Информация низкопространственного диапазона (напри-
мер, о пробелах между словами) используется для выбора целей саккады; инфор-
мация высокопространственного диапазона (например, признаки, необходимые 
для идентификации отдельных букв) используется системой идентификации слов.
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Иными словами, ход обработки зависит от соотношения частотности 
и  предсказуемости текущего и  следующего слова. Если текущее слово яв-
ляется низкочастотным, то на его обработку уйдет практически все время 
фиксации, и следующее слово также будет обрабатываться в два этапа, даже 
если оно является высокочастотным (так называемый эффект перелива — 
spillover effect). Если оба слова являются высокочастотными и легкопредска-
зуемыми (служебные слова, артикли и т. п.), то обработка второго слова мо-
жет завершиться до скачка и не требует фиксации. Кроме того, вероятность 
фиксации зависит от длины слова (определяемой с помощью уже упомяну-
того нами низкоуровневого сканирования): чем короче слово, тем больше 
вероятность, что оно будет пропущено (однако авторы не исключают здесь 
влияния и других переменных).

Можно видеть, что внимание и лексическая обработка в модели тесно 
связаны друг с другом: лексическая обработка в общем случае начинается 
после фокусировки внимания на слове, а сдвиг внимания к следующему сло-
ву происходит после завершения заключительной стадии лексической обра-
ботки.

Положение о том, что внимание должно фокусироваться отдельно и по-
следовательно на каждом слове (мы пока не рассматриваем частный случай 
пропуска слов), авторы модели аргументируют сложностью процесса вос-
приятия слов и ссылаются на тот факт, что даже более простой процесс иден-
тификации слов требует фокусировки внимания. Этот тезис подтверждает 
ряд исследований, напр.: [Pollatsek, Digman, 1977; Treisman, Gelade, 1980; 
Treisman, Souther, 1986; Wheeler, Treisman, 2002; Wolfe, 1994; Wolfe, Bennett, 
1996], в которых показано, что при отсутствии фокусировки внимания мо-
гут неправильно анализироваться даже относительно простые зрительные 
предъявления, и объекты воспринимаются неверно (например, вместо крас-
ного N и зеленого S — красное F).

Кроме того, последовательный сдвиг внимания является простым ме-
ханизмом кодирования порядка слов при чтении [Pollatsek, Rayner, 1999]. 
Это удобно как для языков, в которых порядок слов несет синтаксическую 
информацию, так и для языков, в которых порядок слов содержит семанти-
ческую или тема-рематическую информацию.

Что касается постулирования двух стадий лексической обработки, 
то оно мотивируется тем фактом, что информация на сетчатке передает-
ся в мозг не мгновенно, а с задержкой приблизительно в 50 мс [Clark, Fan, 
Hillard, 1995; Foxe, Simpson, 2002; Van Rullen, Thorpe, 2001] — E-Z Reader это 
время учитывает. 
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Наличие обработки низкоуровневой информации, происходящей па-
раллельно с лексической обработкой, объясняет, в частности, тот факт, что 
необычные последовательности букв в  начале слова могут влиять на дли-
тельность фиксации предыдущего слова [Inhoff et al., 2003]: необычные 
последовательности букв могут содержать черты, которые «выскакивают» 
из поля зрения и замечаются читающим еще до фиксации слова.

Эффекты подобного рода часто наблюдаются в процессе чтения и опре-
деляются как влияние парафовеальной информации на фовеальную и  на-
оборот. Поскольку фокусировка внимания при этом не требуется, данные 
эффекты не нарушают последовательную структуру E-Z Reader.

Представление о том, что программирование саккады и сдвиг внимания 
происходят независимо друг от друга, основано на следующем. Проверка 
знакомости слова — это быстрая оценка того, будет ли завершен поиск сло-
ва в лексиконе. «Зная», что поиск слова n в лексиконе завершится успешно, 
читающий может начинать программировать саккаду к слову n+1. Таким об-
разом сокращается длительность фиксации на слове n.

Функциональное различие между двумя стадиями лексической обработ-
ки, L1 и L2, можно выразить по крайней мере тремя различными способами 
[Rayner, Pollatsek et al., 2003]. Первый основан на представлении о том, что раз-
личные типы лексической информации о слове (орфографическая, фонологи-
ческая, семантическая) становятся доступны читающему в разные моменты 
времени и  оценка знакомости слова может быть основана на информации, 
доступной на ранней стадии его идентификации (например, на основании 
орфографической и  / или фонологической информации), в то время как на 
второй стадии становится доступна информация семантическая.

Вторая интерпретация разделения лексической обработки на L1 и L2 со-
гласуется с различием между быстрым процессом распознавания слова и бо-
лее медленным процессом извлечения значения слова из памяти [Atkinson, 
Juola, 1973, 1974; Yonelinas, 2002]. С  учетом данного различия L1  соответ-
ствует первому, а L2 — второму. 

Наконец, при третьей интерпретации стадия L1 является собственно 
лексической (в это время становится доступным значение слова), а стадия 
L2  — постлексической (значение слова интегрируется в  контекст пред-
ложения).

Авторы отмечают, что данные интерпретации не исключают друг друга 
и не являются исчерпывающими.

Особенности устройства сетчатки глаза таковы, что различение любых 
мелких деталей (в том числе очертаний букв) ограничено областью желтого 
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пятна, то есть в большинстве случаев ограничено областью фовеа. Чем даль-
ше от центра фовеа к парафовеа, тем хуже четкость зрения. На этом в мо-
дели E-Z Reader основано предположение о том, что скорость завершения 
стадии L1 коррелирует с четкостью зрения (если стадия происходит в об-
ласти фовеа, то скорость обработки выше). Подчеркивается, что на стадию 
L2 подобного влияния нет (так как слово уже идентифицировано на стадии 
L1, четкость букв для L2 не имеет значения).

Упомянутое свойство сетчатки объясняет и ряд других эмпирических 
данных, например тот факт, что идентификация слов происходит медленнее 
и с бóльшим процентом ошибок при несовпадении центра фовеа с центром 
обрабатываемого слова или если идентификация происходит в перифериче-
ском зрении [Lee et al., 2003; Rayner, Morrison, 1981]. Этим же объясняется 
и более длительная идентификация длинных слов по сравнению с коротки-
ми [Just, Carpenter, 1980; Rayner, McConkie, 1976; Rayner et al., 1996].

Помимо описанных компонентов, модель E-Z Reader включает, кроме 
того, глазодвигательный компонент, отвечающий за программирование 
саккад.

Программирование саккад в модели также происходит в две стадии, ко-
торые определяются как гибкая (labile2) — M1 (эта стадия может быть отме-
нена) и жесткая (non-labile) — M2 (не может быть отменена).

Данное разделение исследователи основывают на результатах, под-
тверждающих наличие двух стадий программирования саккады [Becker, 
Jürgens, 1979; Leff et al., 2001; McPeek et al., 2000; Molker, Fisher, 1999; Vergilino, 
Beauvillain, 2000]. Таким образом, если слово n+1  является высокочастот-
ным и может быть пропущено, то его пропуск и скачок к слову n+2 осущест-
вляется лишь в том случае, если программирование саккады к слову n+1 не 
перешло во вторую стадию (не прошло «критическую точку»).

Средняя продолжительность двух этих стадий в  модели составляет 
125 мс, а минимальное время, необходимое для осуществления саккады, — 
175  мс. Разница в  50  мс учитывает явление саккадической задержки (уже 
упоминавшийся факт, что информация с сетчатки в центральную нервную 
систему не передается мгновенно). Длительность задержки в  модели (она 
обозначается буквой V) соответствует эмпирическим данным [Becker, 
Jürgens, 1979; McPeek et al., 2000; Rayner et al., 1983].

Важно следующее: внимание от слова n к слову n+1 может сдвигаться 
до того, как завершается программирование саккады к этому слову. В таком 

2 Перевод термина вслед за [Величковский, 2006].
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случае лексическая обработка слова n+1 начинается в парафовеальной об-
ласти. На возможность парафовеальной обработки слова n+1 влияет слож-
ность обработки слова n: чем сложнее для читающего слово n, тем меньше 
вероятность «досрочного» сдвига внимания к n+1 и запуска его парафове-
альной обработки. А чем меньше такая вероятность, тем продолжительнее 
последующая обработка n+1, так как в случае сложности слова n обработ-
ка слова n+1 начнется только после осуществления саккады к этому слову, 
а не одновременно с заключительной стадией обработки предыдущего слова 
(эффект перелива).

Описанные эффекты подтверждаются исследователями [Rayner, Duffy, 
1986; Rayner et al., 1996; Henderson, Ferreira, 1990; Inhoff et al., 1989; Kennison, 
Clifton, 1995; Rayner, 1986; White, Rayner, Liversedge, 2005].

Модель E-Z Reader учитывает еще одну важную особенность програм-
мирования и осуществления саккад, обсуждаемую, например, в [McConkie 
et al., 1988, 1991; O’Regan, 1990, 1992; O’Regan, Lévy-Schoen, 1987; Rayner, 1979; 
Rayner et al., 1996; Reichle et al., 1999]: выбор места следующей фиксации не 
всегда реализуется в точности, иными словами, саккада может «не попасть 
в цель». Считается, что саккада всегда направлена в оптимальную для обзо-
ра позицию (optimal viewing position), связываемую с центром слова3, однако 
из-за моторных ошибок часто туда не попадает (фиксация происходит перед 
или за целью)4.

В модели E-Z Reader данное наблюдение реализуется следующим  
образом.

Прежде всего, считается, что фактическая длина саккады в печатных 
символах складывается из  трех компонентов: запланированной длины 
саккады, компонента систематических ошибок и  компонента случайных  
ошибок.

3 Это также связано с особенностью устройства сетчатки: поскольку наибольшая рез-
кость изображения связана с центром фиксации, позиция центра слова оказывается 
оптимальной; в этом случае слово в обе стороны просматривается с одинаковой чет-
костью.

4 Несмотря на то что центр слова является оптимальной позицией места фиксации, 
в  ряде работ (напр., [McConkie et al., 1988; Rayner, 1979]) показано, что читающие 
имеют тенденцию фиксировать примерно половину пути между началом слова и его 
серединой. В работе [Legge et al., 2002] при описании модели Mr. Chips такая тенден-
ция объясняется асимметричностью области восприятия у человека (именно поэтому 
данная область определяется как 3–4 буквы слева от фиксации и 14–15 букв справа от 
фиксации).
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Под компонентом систематических ошибок понимается число, на кото-
рое саккада имеет тенденцию недо- или перепрыгивать запланированную 
цель; это число прямо пропорционально отклонению запланированной 
длины саккады от предпочитаемой длины саккады и обратно пропорцио-
нально длительности фиксации на текущем слове (предпочитаемой, или 
оптимальной, длиной саккады является длина в семь знаков).

Компонент случайной ошибки подразумевает случайную моторную 
ошибку.

Совокупность трех указанных компонентов определяет фактическую 
длину саккады и таким образом объясняет возможное смещение места фик-
сации от центра слова.

С описанным явлением связано явление рефиксации (повторной фик-
сации) саккады, заключающееся в том, что, осуществив саккаду к данному 
слову, читающий может дополнительно выполнить еще одну или несколько 
саккад в пределах слова с целью попасть в оптимальную для обзора позицию 
(центр слова). Рефиксация происходит в случае, если местом первой фик-
сации оказалась позиция начала или конца слова. Вероятность повторной 
фиксации зависит от расстояния между начальной точкой фиксации и цен-
тром слова; указанное расстояние естественным образом возрастает с уве-
личением длины слова, поэтому длинные слова подвержены рефиксациям 
чаще, чем короткие [Vergilino, Beauvillain, 2000]. А поскольку информация 
из глаза в мозг поступает с задержкой, то «решение» о программировании 
повторной саккады может быть принято только после задержки. Если за это 
время началась жесткая стадия (M2) другой саккады, рефиксация не может 
быть осуществлена (модель исключает параллельное программирование 
саккад).

Модель E-Z Reader детально описывает значительное количество эм-
пирических данных, учитывая явления, связанные с частотностью и пред-
сказуемостью слова, его длиной; эффекты, связанные с  пропуском слов 
и местом фиксаций. При этом в управлении движениями глаз участвуют, 
влияя друг на друга, как когнитивные процессы, так и  зрительно-мотор-
ные (однако первые имеют приоритет). На рис. 1.2 представлен пример 
работы модели при восприятии фразы: The black cat chased (Черный кот  
гнался).

Стоит отметить, что хотя E-Z Reader — далеко не первая по времени 
возникновения модель чтения, но  именно она стимулировала развитие 
многих других моделей, а также ряд исследований в рассматриваемой нами 
области.
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текущей фиксации; резкость восприятия уменьшается симметрично
в обе стороны от этого места. Центр внимания находится на слове cat; 
пока данное слово идентифицируется, предыдущее слово (black) 
интегрируется в контекст предложения.
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Рис. 1.2. Пример работы модели E-Z Reader 10 (цит. по: [Reichle, 2011, p. 773]): 1 —под-
сознательное зрение; 2  —информация низкопространственного диапазона; 3  —ин-
формация высокопространственного диапазона; 4 — проверка знакомости; 5 —лекси-
ческий доступ; 6 — интеграция; 7 — гибкая программа (а — подготовительный подэтап, 
б — подэтап сдвига); 8 —жесткая программа.

П р и м е ч а н и е. Блоки на рисунке представляют перцептивные, когнитивные и мотор-
ные процессы, описываемые моделью. Тонкая вертикальная линия от буквы c в cat к гла-
зам обозначает место текущей фиксации; резкость восприятия уменьшается симметрично 
в обе стороны от этого места. Центр внимания находится на слове cat; пока данное слово 
идентифицируется, предыдущее слово (black) интегрируется в контекст предложения
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* * *

Модель SWIFT (GAG) основана на представлении о параллельной об-
работке слов: парадигма GAG — Guidance by Attentional Gradients. Аббревиа-
тура в названии означает Saccade Generation with Inhibition by Foveal Targets 
(генерирование саккад с фовеальным подавлением).

Предлагаемый в модели механизм движений глаз при чтении учитыва-
ет взаимодействие зрительной, когнитивной и  моторной систем [Engbert, 
Longtin, Kliegl, 2002, 2005; Richter, Engbert, Kliegl, 2006]. Как и  E-Z Reader, 
SWIFT является когнитивно ориентированной моделью.

Рассмотрим ключевые положения SWIFT. 
Принцип первый. Обработка лексической информации распределена 

в  пространстве (информация может обрабатываться одновременно в  не-
скольких местах). Принцип основан на данных нейрофизиологии [Wurtz, 
1996; Rizzolatti, 1983].

Принцип второй. Выбор момента старта и выбор цели саккады проис-
ходят отдельно друг от друга. Этот принцип также основан на данных ней-
рофизиологии, подтверждающих различие между временныˊм и простран-
ственным аспектами порождения саккады [Carpenter, 2000; Wurtz, 1996; 
Findlay, Walker, 1999].

Принцип третий. Генерирование саккад является автономным (не зави-
сящим от лексической обработки), произвольным процессом, корректируе-
мым фовеальным подавлением. Фовеальное подавление действует во время 
фиксации трудных слов5 (оно требуется для того, чтобы увеличить время 
чтения трудного слова; если бы время фиксации всегда было произвольным, 
то его могло бы не хватить).

Принцип четвертый. Программирование саккады происходит в две ста-
дии. За подготовительной гибкой стадией следует жесткая стадия, во время 
которой программируемая саккада уже не может быть отменена.

Принцип пятый. При расчете длины саккады возникают систематиче-
ские и случайные ошибки [McConkie et al., 1988].

Четвертый и  пятый принципы были добавлены в  модель в  2006  году 
и сходны с соответствующими положениями модели E-Z Reader.

5 Степень трудности слова определяется в модели его частотностью, а также зависит от 
контекста: слово может быть предсказуемо на основании предшествующих слов, что 
может облегчать его лексическую обработку. В связи с этим в модель, наряду с процес-
сом лексической обработки, включен процесс «предсказывания» слов.
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Указанные принципы проиллюстрированы на рис. 1.3.
На рис. 1.3 видно, что программирование саккады управляется отдель-

ными процессами определения времени старта саккады (когда?) и места ее 
«приземления» (куда?). Генерирование саккад запускается таймером с про-
извольным выбором (рандомный таймер), на который может воздейство-
вать фовеальное подавление. Саккадическая задержка включает гибкую 
и жесткую программы, а также выбор цели.

Множество лексических активаций  — это «динамически меняющееся 
поле», введенное в структуру модели в 2006 году и опирающееся на понятия 
теории динамического поля [Erlhagen, Schöner, 2002] и нелинейных динами-
ческих систем [Engbert, Longtin, Kliegl, 2004]. В  SWIFT это поле реализует 
концепцию одновременной обработки нескольких слов. Принцип «работы» 
поля сходен с общими принципами функционирования моделей GAG, опи-
санными выше. В каждый момент времени каждому слову в предложении 
приписывается значение активации. Значение активации слова отражает 
текущую степень его обработки (идентификации). Конкуренция между сло-
вами с  различными значениями активации определяет тип генерируемой 

Рандомный 
таймер

Схема принятия
лексического
решения

Фовеальное подавление

Множество лексических
активаций
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программа

Выбор
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Жесткая
программа

Саккадическая задержка

SWIFT

Рис. 1.3. Модель SWIFT (цит. по: [Richter, Engbert, Kliegl, 2006, p. 26])
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саккады (таким образом объясняются все типы движений глаз при чтении6) 
и влияет на выбор цели. 

В модели подчеркивается динамическая природа отношений между сте-
пенью лексической обработки и движениями глаз. Как только читающий на-
чинает обрабатывать слово, его знание о тексте начинает возрастать. Следо-
вательно, решение о том, куда и когда направлять глаза, меняется с течением 
времени и зависит от предыдущих мест фиксации.

Лексическая обработка происходит на двух уровнях. На первом, пред-
варительном уровне слово еще не выбрано в  качестве следующего места 
фиксации. С «технической» точки зрения значение активации слова на пер-
вом уровне растет до определенного максимума, по достижении которого 
происходит переход на второй, завершающий уровень обработки (переход 
на второй уровень означает, что слово выбрано в качестве места фиксации). 
На предварительном уровне собирается информация о  низкоуровневых 
свойствах слова, например о его длине. На втором уровне лексической обра-
ботки значение активации слова уменьшается и при успешном завершении 
обработки достигает нуля.

В соответствии с эффектом ухудшения четкости зрения от фовеа к па-
рафовеа модель предполагает, что скорость лексической обработки имеет 
максимальное значение в центре зрительного поля (в фовеа) и уменьшается 
к периферии сетчатки. Поэтому параллельно обрабатываемые слова обраба-
тываются с разной скоростью.

За решением программировать саккаду следует старт саккады после 
саккадической задержки (примерно 150 мс). А поскольку степень лексиче-
ской обработки, то есть знание о словах, постоянно меняет значения лекси-
ческой активации слов, саккада в данном направлении может оказаться бо-
лее ненужной; в этом случае, если гибкая стадия еще не перешла в жесткую, 
происходит перепрограммирование саккады к другому слову. 

В модели E-Z Reader, как было описано выше, программирование сакка-
ды к следующему слову запускается завершением предварительной стадии 
лексической обработки (оценкой знакомости слова), то есть саккада всегда 
стартует с фиксированной целью; во время гибкой стадии может произойти 
отмена саккады, при этом изменение цели саккады обязательно влияет на 
время ее осуществления. В SWIFT же, поскольку системы «когда?» и «куда?», 

6 Например, если после фиксации на слове значение его активации сохраняет достаточ-
но высокую позицию (скажем, в  трудном слове), становится вероятным повторный 
выбор данного слова в качестве цели саккады, то есть рефиксация.
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отвечающие, соответственно, за выбор момента старта и  выбор цели сак-
кады, работают независимо друг от друга, модификация цели не влияет на 
какие-либо временныˊе показатели; изменение цели необязательно задержи-
вает саккаду.

В модели SWIFT учитываются три типа фиксации отдельного слова: 
(а) длительность единственной фиксации на слове; (б) и (в) (для слов, фик-
сируемых повторно) длительность первой и  дополнительной фиксаций. 
При этом разграничиваются first-pass reading и  second-pass reading: первое 
сканирование (проход) определенного фрагмента текста, то есть чтение до 
крайнего правого слова текущей последовательности фиксаций, и  второе 
сканирование определенного фрагмента текста. В пределах first-pass reading 
вычисляются длительности фиксаций, вероятность пропуска слова, а  так-
же вероятность и количество повторных фиксаций. В пределах second-pass 
reading вычисляются общее время чтения (сумма всех рассматриваний сло-
ва, независимо от последовательности фиксаций) и вероятность регрессий.

Итак, в первоначальной версии модели SWIFT в основном поддержи-
валась идея градиентной обработки, подразумевающей, что скорость об-
работки слова в  фовеальной области выше, чем в  парафовеальной. В  рас-
ширенной версии учитывается большее количество эмпирических данных, 
однако, следуя принципу минимального моделирования, исследователи де-
лают попытки включить как можно меньше положений. Положения модели 
опираются на данные (нейро)физиологии и психологии и при этом не слиш-
ком специализированы под чтение, то есть могут быть расширены для нужд 
других областей изучения движений глаз. Модель устроена таким образом, 
чтобы представить единый механизм, способный объяснить все типы дви-
жений глаз при чтении: прогрессивные и регрессивные саккады, повторные 
фиксации, пропуск слов.

* * *

Несмотря на указанные различия, каждая из  рассмотренных моделей 
имеет своих последователей и помогает решать множество исследователь-
ских задач. Следует отметить, что эти модели можно отнести к  тому или 
иному направлению исследований (в основном когнитивному или зритель-
но-моторному), но они не являются единственными, и исчерпывающего пе-
речня современных моделей чтения, по-видимому, не существует. Однако 
стоит упомянуть еще две когнитивно ориентированные модели  — EMMA 
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(SAS) [Salvucci, 2001], Glenmore (GAG) [Reilly, Radach, 2006], а также две зри-
тельно-моторные модели  — Competition/Activation (POC) [Yang, McConkie, 
2001; Yang, 2006], SHARE (POC) [Feng, 2006], разработанные в  парадигме 
POC — Primarily Oculomotor Control, в основе которой лежит идея о том, что 
вариативность в длительности фиксаций возникает вследствие свойств зри-
тельно-моторной системы.

1.4. СМОТРИТ ГЛАз, А МОзГ ВИДИТ,  
ИЛИ ПРИБОРы ДЛя РЕГИСТРАцИИ ДВИжЕНИй ГЛАз

Значительный прорыв в понимании процессов зрительного восприятия 
произошел благодаря появлению современных приборов для регистрации 
движений глаз.

В настоящее время на рынке регистраторов движений глаз представле-
но более двадцати фирм, наиболее популярными в академической среде яв-
ляются SR-Research, SMI, Tobii, выпускающие несколько моделей айтрекеров.

В основе работы большинства современных айтрекеров (среди них SR-
Research, SMI, Tobii, Arrington Research, Cambridge Research Systems, Chronos 
Vision, E(ye)Brain, Ergoneers, EyeSeeTech, EyeTech Digital Systems, Gazepoint, ISCAN, 
LC  Technologies, Mirametrix, Seeing Machines, Smart Eye, Thomas RECORDING) 
лежит методика, основанная на принципе видеорегистрации движений глаз 
в инфракрасном диапазоне излучения с последующим определением направ-
ления взгляда на основании вектора смещения между центрами зрачка и ро-
говичного блика (об этом и  других методах подробнее см.: [Барабанщиков, 
Жегалло, 2014]). Эта технология предполагает съемку глаз с помощью специ-
альной камеры (некоторые из таких камер, например EyeLink 1000 Plus Portable 
Duo, способны делать до 2000 кадров в секунду), система высчитывает, в ка-
кую точку экрана направлен взор, и  передает информацию на компьютер, 
с  помощью которого предъявляется стимульный материал. Программное 
обеспечение использует алгоритмы обработки изображения для определения 
двух ключевых точек: центра зрачка и центра роговичного блика.

Роговичный блик представляет собой отражение источника света (ин-
фракрасной подсветки), расположенного вблизи камеры (рис. 1.4).

Изображения на рис. 1.5 показывают, как при движении (повороте) гла-
за расположение центра зрачка на датчике камеры меняется. Положение же 
роговичного блика при фиксированном положении головы на датчике ка-
меры остается неизменным, так как источник освещения не перемещается 
относительно камеры.

https://www.sr-research.com/products/eyelink-1000-plus/
https://www.sr-research.com/products/eyelink-portable-duo/
https://www.sr-research.com/products/eyelink-portable-duo/
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В ситуации, когда движения головы полностью исключены и все движе-
ния глаза сводятся к поворотам вокруг своей оси, для определения направ-
ления взора было бы достаточно отслеживать изменение положения зрачка 
на датчике камеры. Это возможно для айтрекеров, закрепленных на голове 
или встроенных в очки, когда положение головы относительно камеры оста-
ется неизменным. Однако для настольных айтрекеров, даже при использо-
вании стойки для фиксации головы, небольшие движения головы все же 
исключить нельзя, а они меняют положение зрачка на датчике камеры, ис-
кажая картину. Тем не менее при движении головы соотношение между по-
ложением центра зрачка и центра роговичного блика остается неизменным, 
в отличие от ситуации, когда движется глаз. Поэтому при видеорегистрации 
движения глаз направление взора рассчитывается именно по соотношению 
между положениями центра зрачка и центра роговичного блика.

Метод видеорегистрации обладает двумя основными преимуществами: 
во-первых, он бесконтактный, то есть не требует установки регистрирую-
щих датчиков непосредственно на роговицу глаза или на поверхность кожи 
рядом с  глазом7, а  во-вторых, за счет современных высокоскоростных ка-

7 О контактных методах регистрации движений глаз подробно см. в  [Барабанщиков, 
Жегалло, 2014].

Зрачок Роговичный бликКамера
Источник

инфракрасного
излучения

Рис. 1.4. Видеорегистрация движений глаз айтрекеров SR-Research  
Источник: www.sr-research.com
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мер высокого разрешения удается достигнуть высокой частоты регистрации 
движений глаз. Принцип работы регистратора движения глаз с использова-
нием данного метода проиллюстрирован на рис. 1.6.

Тем не менее некоторые контактные методы, в частности электромаг-
нитный (Sceleral Search Coils), позволяют увеличить частоту регистрации 
движений глаз в четыре раза по сравнению с максимально возможным зна-
чением для видеорегистрации. Эта методика реализована в айтрекере фир-
мы Primelec. Такие трекеры используются в большинстве случаев в клиниче-
ских исследованиях [Chennamma, Yuan, 2013].

Другой контактный метод — инфракрасная окулография — позволяет 
определять движения глаз в темноте [Chennamma, Yuan, 2013]. Как и при ви-
деорегистрации, в нем используется инфракрасный излучатель для подсвет-
ки глаз, но изменение положения глаз определяется не за счет фотографиче-
ской съемки глаза и роговичного блика, а за счет инфракрасного приемника. 
Сейчас на рынке представлены следующие трекеры такого типа: Express Eye 
(фирмы Optomotor Laboratories), JAZZ-novo (Ober Consulting) и др. Айтреке-
ры, в которых используется инфракрасная окулография, были разработаны 
для изучения движений глаз при проведении магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ), но на данный момент существует несколько моделей, совме-
стимых с МРТ, трекеров, использующих видеорегистрацию. Среди них ап-
параты фирмы SR-research и Cambridge Research Systems.

Технические характеристики аппаратов для регистрации движения глаз 
постоянно совершенствуются, что позволяет производить более точные из-
мерения, поскольку становится выше временнóе и пространственное разре-

Рис. 1.5. Положение центра зрачка и роговичного блика при повороте глаза
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шение, а также обеспечивается большее удобство в использовании (напри-
мер, появляется возможность отказаться от фиксации головы испытуемого).

Приборы для регистрации движения глаз характеризуются рядом клю-
чевых параметров.

1. Частота регистрации (sampling rate) является показателем того, сколь-
ко раз в секунду трекер фиксирует положение глаз. На настоящий момент 
для трекеров, работающих на основе видеорегистрации, этот параметр ва-
рьируется от 30 до 2000 Гц. Для контактных электромагнитных трекеров он 
достигает 8000  Гц. Трекеры с  инфракрасной окулографией в  большинстве 
своем работают на частоте 1000 Гц, то есть трекер8 делает снимок глаза ка-
ждую миллисекунду. Также данный параметр становится важным, когда 
в задачу исследования входит изучение парафовеальной обработки (мето-
дика невидимой границы, движущегося окна и др.).

2. Точность (accuracy) показывает угол отклонения — отражает то, на-
сколько сильно (в зрительных углах) положение взора, который определил 
трекер, отличается от истинного положения взора. Этот параметр является 
ключевым для исследований механизмов чтения. Если у трекера точность 
составляет 1 градус зрительного угла, а глаза испытуемого находятся на рас-
стоянии 57 см от монитора, то предсказанное значение может отклоняться 

8 Здесь и далее будут иметься в виду айтрекеры с видеорегистрацией.

 Точка взора

Регистратор движения глаз

Регистратор движения глаз
состоит из излучателя, камеры
и алгоритма обработки
изображения

1 Источник инфракрасного излучения
подсвечивает глаза, что приводит
к появлению роговичного блика2

Камера делает съемку глаз
и отраженного света в виде блика
в режиме реального времени3
Алгоритм обработки изображений
выделяет на съемке испытуемого его глаза,
блики, затем определяются
размеры выделенных областей
и другие характеристики

4
Метаметические алгоритмы
определяют положение глаз и точку,
в которую глаза направлены
на экране компьютера

5
Рис. 1.6. Принцип работы регистратора движения глаз  
Источник: www.tobiipro.com
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от реального на 1 см. В таком случае невозможно точно определить, на какой 
строчке в тексте или на какой букве в слове фиксировался взгляд. Считается, 
что для исследовании чтения точность должна быть 0,5 градусов зрительно-
го угла или менее.

3. Стабильность (precision, special resolution) характеризует то, насколько 
стабильно трекер может повторить измерения, то есть устойчивость и вос-
производимость результатов. Этот показатель рассчитывается как квад-
ратный корень средней разницы между несколькими последовательными 
измерениями (в зрительных углах). Современные трекеры варьируются по 
данному показателю от 0,1 до 1 градуса зрительного угла.

4. Горизонтальное и вертикальное поле охвата (в градусах зрительного 
угла). Полное поле зрения составляет 150 градусов по горизонтали и 130 по 
вертикали [Барабанщиков, Жегалло, 2014]. В среднем трекеры покрывают 
80  градусов по горизонтали и  60  по вертикали. Этот параметр важен при 
подборе трекера для исследований, выполняемых в  реальных жизненных 
ситуациях (движение глаз во время вождения, управления самолетом, заня-
тий спортом, разглядывания естественного пейзажа и др.).

Существует несколько типов приборов для регистрации движений глаз. 
При изучении процесса чтения с экрана обычно используется аппаратура, 
устанавливаемая на удалении от испытуемого, как правило, под монитором 
компьютера. Таким образом создается ситуация, максимально приближен-
ная к естественному чтению с экрана. Единственный недостаток заключа-
ется в том, что движения головы участника вносят шум в данные, поэтому 
часто, чтобы увеличить точность определения положения глаз на экране, ис-
пользуют стойку для фиксации головы. В связи с этим максимальная часто-
та регистрации со стойкой достигает 2000 Гц, а без фиксации (при свобод-
ным положении головы) — 500 Гц. Такие трекеры подходят для проведения 
исследований внутри лаборатории. Если задача исследования выходит за 
пределы лаборатории, то можно рассмотреть варианты с трекерами в виде 
очков или шлема. Максимальная частота регистрации для очков составляет 
220 Гц (Arrington Research), для шлемов — 400 Гц (Ergoneers)9. Сложностью 
для таких трекеров является учет торзионных движений (вращений глаз от-
носительно оптической оси), что влияет на размер поля охвата. Непростой 
задачей является и  соотнесение движений глаз с  динамически меняющей 
картинкой.

9 Для контактных трекеров этот показатель в обоих случаях достигает 1000 Гц (Optomo-
tor Laboratories, Ober Consulting).



1.4. Смотрит глаз, а мозг видит, или Приборы для регистрации движений глаз 41

* * *

В лаборатории когнитивных исследований Санкт-Петербургского го-
сударственного университета для изучения глазодвигательной активности 
при чтении используются два аппарата: Eyegaze Analysis System (для анали-
за данных используется программное обеспечение NYAN Eye Tracking Data 
Analysis Suite) и Eyelink 1000 Plus (SR-Research).

Трекер Eyegaze System дает возможность проводить исследования чте-
ния с экрана без дискомфорта для испытуемых, связанного с установлением 
датчиков на лицо. Аппарат обладает следующими характеристиками: часто-
та регистрации — 60 Гц, точность — 0,45 градуса, поле охвата — 80 градусов, 
запись производится с фиксированным положением головы.

С 2013  года в  лаборатории используется трекер Eyelink 1000  Plus, об-
ладающий следующими характеристиками: техника записи  — видеоре-
гистрация; частота регистрации — 1000 Гц при фиксации головы и 500 Гц 
при свободном положении головы; точность — 0,5 градуса; стабильность — 
0,01 градуса зрительного угла; горизонтальное поле охвата — 60 градусов, 
вертикальное — 40. Эти характеристики позволяют изучать ряд вопросов: 
в какой последовательности движутся глаза (scanpath); как долго читается 
слово или интересующий регион в  тексте или предложении; куда именно 
в слове попадает фиксация (с точностью до одного знака с каждой сторо-
ны); как устроены саккады; что происходит при парафовеальной обработке? 
Кроме того, трекер Eyelink 1000 Plus оснащен программным обеспечением 
(Experiment Builder и DataViewer), которое позволяет программировать экс-
перименты любого уровня сложности, а  также получать отчеты, содержа-
щие информацию о различных мерах движений глаз и визуализировать ре-
зультаты (см. рис. 1.7).

Для изучения некоторых аспектов процесса чтения при выборе обору-
дования важно уделять внимание характеристикам не только регистратора 
движения глаз, но и  используемого монитора. Большинство современных 
мониторов являются жидкокристаллическими. Несмотря на ряд преиму-
ществ (малый размер и  масса, относительно низкое энергопотребление, 
отсутствие мерцания, помех от магнитных полей, проблем с  геометрией 
изображения и др.), жидкокристаллические мониторы имеют и множество 
недостатков, и некоторые из них являются критическими для исследований, 
сфокусированных на парафовеальной обработке.

Яркость жидкокристаллических дисплеев сильно зависит от угла об-
зора, что в  сочетании с  неравномерностью подсветки (это еще один всем 
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известный недостаток) приводит к существенному (до 80 %) снижению яр-
кости стимулов, находящихся в периферическом зрении [Ghodrati, Morris, 
Price, 2015]. Кроме того, существует проблема низкой фактической скорости 
смены изображения. Стоит заметить: несмотря на то что частота обновле-
ния экрана (это характеристика, которая обозначает количество возмож-
ных изменений изображения в секунду — количество кадров в секунду) для 
ряда современных жидкокристаллических мониторов достаточно высока10 
(120 Гц и более), время, потраченное на полную замену изображения, выхо-
дит за рамки одного кадра. В связи с тем, что сила подсветки жидких кри-
сталлов зависит от того, в каком состоянии ранее они были, а также из-за не-
возможности мгновенной реакции кристаллов при отключении подсветки, 
большинству жидкокристаллических мониторов требуется больше време-
ни, чем один кадр, чтобы изменить цвет пикселя с белого на черный. Исклю-

10 Частота обновления обычного жидкокристаллического монитора составляет 60 Гц.

Рис. 1.7. Настройка камеры в айтрекере Eyelink 1000 Plus
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чения составляют мониторы VPixx и Display++, разработанные специально 
для исследований визуальных свойств объектов.

В лаборатории когнитивных исследований Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета используется монитор на основе электронно-лу-
чевой трубки (ЭЛТ) ViewSonic Graphics Series G90f  B. Для создания изображе-
ния в ЭЛТ-мониторе применяется электронная пушка, испускающая поток 
электронов на внутреннюю поверхность стеклянного экрана монитора, ко-
торая покрыта разноцветными люминофорными точками. Электроны по-
падают на люминофорный слой, после чего энергия электронов преобразует-
ся в свет, то есть поток электронов заставляет точки люминофора светиться.

При использовании ЭЛТ-мониторов не возникает проблем с неравно-
мерностью подсветки и зависимостью контраста от угла обзора. Для пока-
за какого-либо изображения пучок света должен пройти полный цикл от 
верхнего левого угла к нижнему правому, поэтому в ЭЛТ-мониторах точно 
известно, за какое количество времени будет осуществлена полная смена 
картинки. Например, максимальная скорость обновления экрана ViewSonic 
Graphics Series G90f  B составляет 120  Гц. Это значит: чтобы перерисовать 
экран, монитору требуется 8,3 мс.

Быстрая смена картинки необходима, если в эксперименте используют-
ся методики невидимой границы или движущегося окна11. В этих ситуациях 
требуется, чтобы изображение на мониторе изменилось за время, пока осу-
ществляется саккада, то есть в тот период, когда человек не воспринимает 
информацию. Средняя длительность саккады составляет 20–50 мс [Schotter, 
Angele, Rayner, 2011]. Таким образом, наше оборудование  — регистратор 
движения глаз Eyelink1000 plus с частотой съемки 1000 Гц (задержка в 1 мс, 
связанная с частотой регистрации, и задержка в 2–7 мс, связанная с откли-
ком программного обеспечения) и монитор ViewSonic Graphics Series G90f  B 
при выборе частоты обновления экрана в 120 Гц (задержка 8,3 мс) — гаран-
тирует, что обновление экрана произойдет именно во время саккады.

Стоит отметить, что монитор способен работать с частотой обновления 
экрана в 120 Гц только при низком разрешении (800 × 600 пикселей). Однако 
если понизить частоту обновления до 100 Гц, тем самым увеличив разреше-
ние до 1052 × 864 пикселей, порог в 20 мс (минимальная граница саккады) 
также не будет перейден (10 мс задержка от экрана и 3–7 мс от трекера).

11 Методики, которые используются для изучения процессов, происходящих при пара-
фовеальной обработке.
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Для проведения обычных экспериментов, нацеленных на чтение тек-
стов без каких-либо дополнительных манипуляций, мы используем следую-
щие характеристики монитора: частота обновления экрана  — 85  Гц (что 
выше, чем в  обычных жидкокристаллических мониторах), разрешение  — 
1600 × 1024 пикселей.

Недостатками данного монитора являются тяжелый вес, непривычный 
вид и в некоторых случаях мерцание.

* * *

В лаборатории когнитивных исследований СПбГУ для проведения ис-
следований с помощью методики регистрации движений глаз оборудована 
специальная аудитория. Участник исследования удобно располагается за 
столом, высота стула или стола регулируется в соответствии с его ростом, 
для более точной регистрации всех параметров может использоваться 
стойка для фиксации головы, однако для создания максимально естествен-
ных условий может использоваться режим со свободным положением го-
ловы. Участнику предоставляется инструкция к эксперименту12, затем про-
исходит калибровка: на экране последовательно предъявляются несколько 
точек, на которых испытуемый должен зафиксировать взгляд. После этого 
осуществляется валидация — проверка качества калибровки: испытуемый 
повторно фиксирует взгляд на тех же точках и программное обеспечение 
рассчитывает точность предсказательной модели. Валидация успешна, если 
трекер считает погрешность несущественной, в случае неудачной валида-
ции она повторяется (если осуществить калибровку и валидацию испытуе-
мого не получается более 15 минут, принимается решение об исключении 
данного испытуемого из участия в эксперименте). После прохождения про-
цедур калибровки и валидации начинается непосредственно эксперимен-
тальная сессия.

12 Обычно участнику эксперимента предъявляются две инструкции: первая с указанием 
о том, что нужно делать во время калибровки, вторая — непосредственно к экспери-
менту — предъявляется после этапа валидации.
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