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Abstract. The paper analyses the advantages and limitations of the current technical solutions for dual eye-tracking
(DUET) in relation to the research questions from educational science about joint attention in a multimodal teaching/
learning collaboration. The insufficiency of the current systems for the analysis of multimodal collaboration is stated as the
reviewed systems do not allow researchers to relate a participant’s eye movements to the video from their joint performance
and accompanying gestures without time consuming manual coding. We describe a system of two low-cost Pupil-Labs eyetrackers and propose an open source utility DUET for Pupil that automatically produces synchronized gaze data in the shared
system of coordinates. The data are available in the form of a video from the surface that is overlaid by gaze paths with
supplementary sound waveforms and as textual data with synchronized coordinates of the two gazes. Our empirical evaluation
of this technological solution reports 1.27 ° of visual angle as the spatial accuracy of the system after post-hoc calibration. The
advantages, limitations, and further possible enhancments of the system are discussed.
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Introduction
Dual eye-tracking (DUET) is a currently developing technology that allows synchronous tracking of eye movements
from two people. It was first elaborated a decade ago and
still appears to be quite a rare technology despite the number of fascinating research questions that could be investigated with dual eye-tracking. One of the reasons for the
rare engagement of this technology is a technical challenge
that either 1) diminishes the ecological validity of the study
by requesting a separation of two participants into different
spaces and preventing them from multimodal interaction
or 2) leads to very time-consuming manual data analysis.
In this paper, we explore how dual eye-tracking may
serve the research goal of investigating the collaboration
process and what kind of technical requests this research
question entails. Our initial focus is on the teaching/learning collaboration, however we suppose that investigations
of other forms of collaboration would have similar technical requests. We review the current technological solutions for the DUET, clarifying their advantages and limitations for the investigation of multimodal collaboration, and
provide a description of our equipment that involves two
inexpensive head-mounted eye-trackers. Our technological solution allows two participants to interact in the shared
space in front of one display with the stimuli; the following
analysis leads to a calculation of the gaze positions of the
two participants in the same coordinates. The software produces a video from the screen with overlaid gaze paths from
two participants that is supplemented by a sound waveform
that allows the analysis of the accompanying verbal communication with temporal precision.
We suggest this paper serves two purposes: 1) it pro
vides detailed information about existing DUET solutions
and their limitations and advantages, depending on the
research questions and 2) it suggests a low-cost accessible
DUET system for those who are in search of such equipment
and interested in the analysis of multimodal interactions.

Dual Eye-Tracking as a Research Instrument
for Multimodal Collaboration
Investigations of referential behavior between a speaker and
listener have revealed the spatial coordination between two
subjects’ gazes (Richardson & Dale, 2005). This kind of coupling between two communicating subjects was further confirmed in a dual eye-tracking study of a dialogue (Richardson,
Dale, & Kirkham, 2007) and joint collaboration on program
comprehension (Sharma, Jermann, Nüssli, & Dillenbourg,
2013). The immediate application of these results to collaborative tasks is a gaze-sharing paradigm, where one partner
benefits from the depicted gaze of the other one (Schneider
& Pea, 2013; Velichkovsky, Pomplun, & Rieser, 1996). In the
quickly developing field of multimedia education, the gazesharing paradigm is promising in terms of training the perception of the learner. However, the situation appears to be
more complicated than was expected from the beginning:
while sharing experts’ eye movements helps in conceptually low fields, such as biology (Jarodzka, Van Gog, Dorr,
Scheiter, & Gerjets, 2013) or medical images (Gegenfurtner,
Lehtinen, Jarodzka, & Säljö, 2017), in other domains such as
logical problem-solving (van Gog, Jarodzka, Scheiter, Gerjets,
& Paas, 2009) or geometry (van Marlen, van Wermeskerken,
The Russian Journal of Cognitive Science

Jarodzka, & van Gog, 2016) it does not lead to additional
learning gains. The same concerns other ways of visual cuing
(S. Schneider, Beege, Nebel, & Rey, 2018): direct guidance of
students’ perception does not lead to learning gains in mathematics. Deeper investigation of the teaching/learning collaboration is needed to understand the development of perceptual strategies in a variety of learning domains.
One hypothesis would be that logic and geometry
belong to abstract domains and in these cases joint visual
attention is not required, but perceptual strategies are
taught through verbal guidance. However, according to
the research in mathematics education, this is not the case:
mathematical teaching/learning is a multimodal process, in
which nuances of prosodic and verbal modalities are interrelated with gestures and visual information (e.g., Hwang
& Roth, 2011). In student-tutor collaborations, a tutor does
not guide a student but re-voices her multimodal utterances, steering the collaborative system towards conceptual understanding (Flood, 2018), and a student does not
follow a tutor, but actively anticipates the tutor’s moves
as she aims to coordinate between multiple semantic presentations (Shvarts, 2018b). In these situations, the verbal
utterances cannot clearly direct attention since the referential system itself is under construction during participatory
meaning making (De Jaegher & Di Paolo, 2007).
This complicated multimodal process in which joint
visual attention is established and sustained in a teaching/
learning collaboration forced us to seek a system that would
let us analyze the dynamics of joint attention in the flow of
multimodal interactions. While we start from the teaching/
learning situation, we assume that any collaboration benefits
from the possibility to gesture in a shared space and the role
of gestures needs to be investigated to enhance computersupported systems for collaboration. Below we provide
a review of existing dual eye-tracking systems and highlight
the missing requirements for our research question.

Existing Technological Solutions
for Dual Eye-Tracking
Head-mounted and remote eye-trackers are the main
classes of the equipment for eye movement investigations.
Both types of trackers may be used to track the eye movements of two or more participants simultaneously; however,
these systems have different advantages and limitations.
Analysis with technical details may be found in the literature (Nüssli, 2011; Anan’eva, Zhegallo, Kurakova, & Kharitonov, 2012; Anan’eva & Kharitonov, 2011). In this paper, we
aim to review the many technical DUET solutions that have
been offered so far from the point of their suitability for the
analysis of multimodal collaboration, taking into account
their ergonomics, spatial accuracy of a recording, synchronization procedure, supplementary multimodal information and a method of processing raw data. DUET is a new
and quickly developing methodology, so many opportunities have emerged in the past few years.

Two Remote Eye-Trackers with Two Displays
A typical method of dual eye-tracking includes two participants who are sitting in front of two displays that present
identical pictures; thus two people perceive and can dis-
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cuss the same material (Bednarik & Shipilov, 2011; Belenky,
Ringenberg, & Olsen, 2014; Carletta et al., 2010; Guo & Feng,
2013; Molinari, 2015; Richardson, Dale, & Kirkham, 2007;
Sharma, Caballero, Verma, Jermann, & Dillenbourg, 2015;
Basyul, Mongush, Anan’eva, Tovuu, & Kharitonov, 2017 and
others). Eye movements in this case are recorded by remote
eye-trackers that are usually connected through Ethernet or
another interface for synchronization.
The accuracy of eye-tracking data is one of the most
significant advantages of this method since precision is as
good as in the case of eye-tracking with one person. The data
analysis is simple since one easily acquires the coordinates of
the gaze on the screen from both participants that are synchronized in time. Later, all the usual methods of eye movement analysis may be applied, such as attendance of particular areas of interest (Belenky et al., 2014; Jermann, Nüssli,
& Li, 2010), as well as measures of cross-recurrence (Richardson et al., 2007) or gaze similarity (Sharma et al., 2015).
Scan paths can be easily converged on a screen, as synchronized data report a coordinate for each tracker, although
researchers do not report whether they used this representation at the preliminary stage of their quantitative analysis.
This technology also allows gaze sharing, which might
be especially important in investigations of collaborative
problem solving (Newn, Velloso, Carter, & Vetere, 2016)
and learning (Bednarik & Shipilov, 2011; Guo & Feng, 2013;
Schneider & Pea, 2013) and in the studies of collaborative
visual search (Acartürk, Tajaddini & Kilic, 2017, Brennan,
Chen, Dickinson, Neider, & Zelinsky, 2008; Dalmaijer, Niehorster, Holmqvist & Husain, 2017; Neider, Chen, Dickinson, Brennan, & Zelinsky, 2010).
Also, DUET with this technical solution may easily be
enhanced towards group eye-tracking, which may simply
speed up data collection (Bielikova et al., 2018), track interactive processes within a group (Acartürk, Tajaddini & Kilic,
2017; Skuballa & von Suchodoletz, 2017; Räihä, Spakov,
Istance & Niehorster, 2017) or provide a gaze sharing setup
(Nyström, Niehorster, Cornelissen, & Garde, 2017). In the
future, these systems are promising for eye-tracking classrooms that would inform a teacher about students’ cognitive processes (Skuballa & von Suchodoletz, 2017; Räihä,
Spakov, Istance, & Niehorster, 2017).
The limitation of this method is that participants do
not have a shared space and their communication is limited
to the audial channel. Consequently, no embodied interaction is possible between the partners: neither gestures nor
joint performance and (physical) joint visual attention. This
DUET method is inappropriate for investigations within
any approach that stresses the importance of the embodied
aspect of interaction and requires multimodal data, including analysis of teaching/learning collaborations for which
gestures are very important.

Two Remote Eye-Trackers with One Display
Another technical solution consists of two remote eyetrackers and one display. To the best of our knowledge, the
first time this solution was used was in 2008 when Tobii
1750 and ASL 504 remote eye-trackers were used to record
programmers who worked collaboratively behind a display
from the Tobii eye-tracker (Pietinen, Bednarik, Glotova,
Tenhunen, & Tukiainen, 2008). A similar technical solution
was presented at the ECEM conference in 2015 (Saunders,
The Russian Journal of Cognitive Science

Melcher, & van Zoest, 2015): the researchers calibrated two
Eyelink systems at one display and investigated oculomotor
behavior in a joint visual search, which led to longer saccadic latencies in comparison to individual settings.
We merged the data from two remote eye-trackers
on an image from a shared display as well (Shvarts, 2018b;
Shvarts & Zagorianakos, 2016). Two remote eye-trackers (SMI RED and Eye Tribe) were calibrated on the same
screen (infrared illumination of one of the eye-trackers
were covered, but it did not influence the calibration accuracy) and then we overlaid the synchronized gaze paths
above the presented stimulus. Video from an external camera of a SMI tracker was added synchronously into the video
stream of eye movements along with the audio stream.
While shared space and eye-tracking accuracy are the
advantages of this method, the limitation is determined by
the ergonomics of the system: both participants need to sit
very close to each other. They also cannot physically act on
the same surface and are forced to gesture with a very thin
pointer to avoid covering the infrared luminance.
Another limitation relates to analysis: this method did
not allow processing a video on the screen, but only a series
of stable images. Precise synchronization is also an issue, as
it is done after the recording and is performed manually by
detecting the same event in two independent eye-tracking
systems. Pietinen and colleagues (2008) synchronized two
eye-trackers at the moment when both participants would
deliberately look away from a stimulus, but found this solution to be imprecise. Our manual synchronization was based
on tracking the appearance of a stimulus on the screen: it was
detected by Ogama, a software that served for the recording
of eye movements by Eye-tribe, and by an external camera
from the SMI eye-tracker. However, the unstable frame rate
of the video from an external camera may be an obstacle
towards precise temporal synchronization through video. It
forced us to produce a synchronization between this video
and eye movements separately for each stimulus (Shvarts,
2018b; Shvarts & Zagorianakos, 2016). The systems with two
head-mounted eye-trackers, which we describe in the next
section, meet the same challenge.

Two Head-Mounted Eye-Trackers
One more approach involves two or more head-mounted
eye-trackers (Fedorova, Kibrik, & Yazykov, 2015; Hannula,
Salminen-Saari, Garcia Moreno-Esteva, Toivanen,
& Salonen, 2017; Ho, Foulsham, & Kingstone, 2015;
Kurzhals, Hlawatsch, Seeger, & Weiskopf, 2017; Pfeiffer
& Renner, 2014; Schneider et al., 2016a; Shvarts, 2018a; Yu
& Smith, 2016). Synchronization may be achieved at the
stage of analysis, for example through a hand clap which
is recorded by both world cameras (Ho et al., 2015), or
through a wireless connection (Lilienthal & Schindler,
2017; Shvarts, 2018a; Shvarts & Abrahamson, 2018) or Network Time Protocol (NTP) server/client (Broz, Lehmann,
Nehaniv, & Dautenhahn, 2013) while recording. With this
DUET equipment, a study can be conducted in ecological
settings: participants share the space and can gesture, have
eye contact and move beyond the laboratory settings and
computer screens. In rare cases, more than two eye-tracking
goggles may be involved (Hannula et al., 2017).
The disadvantage of this technology lies in the analysis
of data: each participant’s eye movements are represented
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in the coordinate system of her visual scene, and thus some
additional procedure is needed to determine if they are
looking at the same area or object. Researchers are forced to
manually code at which area of interest the participants are
focused at each fixation, and only then the episodes of cross
gazes or other measures can be calculated (Fedorova et al.,
2015; Ho et al., 2015; Sandgren, Andersson, Weijer, Hansson, & Sahlén, 2012; Yu & Smith, 2016).
There are automatized solutions that may replace
manual coding in some cases. Schwarzkopf and colleagues
(Schwarzkopf, Büchner, Hölscher, & Konieczny, 2017) introduced the gaze angle analysis that takes into account both
the angle of the gaze as it is related to the body and the body
angle. As a result, they calculated the absolute direction of
the gaze, while information about the height of the object in
focus is lost. Other approaches include an automatic association of a fixation zone with a predefined area of interest
(Kurzhals et al., 2017), a face (Broz et al., 2013) or a human
body and an object (De Beugher, Brône, & Goedemé, 2014).
These systems, although promising due to the growing
computational powers, are not elaborated well enough to be
accessible for dual eye-tracking.
The most widespread solution for the moment is
incorporation of black and white markers similar to a Quick
Response code into the visual scene that later is automatically recognized from the scene video. In some cases, these
markers allow distinguishing an area of interest, such as an
object of reference in a dialogue (Gergle & Clark, 2011; Pfeiffer & Renner, 2014) or a participant’s face (Renner, Pfeiffer, & Wachsmuth, 2014). Such data processing is applicable only when the objects of interest are known beforehand.
According to our research interests, we would like to
capture all the complexity of the social interaction and produce a video of two gazes on a surface that later might be
qualitatively analyzed frame by frame. In similar cases, the
markers are used as points of reference to establish a shared
ground truth on which the gaze paths are overlaid (Lilienthal & Schindler, 2017; Schneider et al., 2016a). In these
studies, the gaze paths are drawn on the picture of the initial
state of the surface and data from the eye movements are
synchronized with the scene videos from the world cameras, the frames of which are depicted synchronously near
the frames with the gaze information.
The technical solution that is proposed in this paper
works essentially the same way. However, the transformations of the ground truth are important for the microethnographgic analysis that we conduct (Shvarts, 2018a;
Shvarts & Abrahamson, 2018), so we overlay the eye movements of both participants on the video from the surface
that is cut out from the scene video. We further describe the
details of this method.
The solution with markers is a vital attainment for
dual eye-tracking technology since two participants can
communicate in a natural shared space and a researcher has
access not only to the eye movements but also to the synchronized video and audio. All information about the multimodal interaction is aggregated in one video package that
might be analyzed qualitatively while qualitative measures
of gaze convergence might be calculated as well.
The obvious limitation of this solution is its inferior
spatial resolution compared to the case of dual eye-tracking with two remote eye-trackers and two displays. The next
The Russian Journal of Cognitive Science

section is dedicated to a detailed description of our equipment and merging technology and then to an experimental
measurement of dual eye-tracking accuracy.

DUET for Pupil: Convergence of Eye
Movements from Two Head-Mounted
Eye-Trackers on One Surface
The system that we describe here involves two headmounted eye-trackers from Pupil-Labs (Kassner, Patera,
& Bulling, 2014) that are inexpensive eye-trackers with
relatively good accuracy (up to 1 degree according to their
specification). The sample rate of the eye-trackers may
vary from 30 to 120 Hz, and the world scene camera works
at 30 – 120 Hz frequency (depending on the spatial resolution). Two provided lenses grasp 100 or 60 degrees of visual
angle, which being combined with the appropriate spatial
resolution of the image may be used in a variety of conditions from general orientation in the space (the image is
very wide but with serious distortions on the sides) to relatively narrow directed perception, such as on a computer
display (the image has moderate distortion on the sides and
the display can be approximated by a rectangle in 3D space;
see Figure 1a). An additional advantage of this system is the
open source software that any user may elaborate according to her preferences (see also Schindler, Lilienthal, Chadalavada, & Ögren, 2016 for an analysis of its benefits for
research in mathematics education).
For a dual eye-tracking record, each device is connected to a laptop (preferably with Mac OS or Linux). The
Pupil-Labs recording system (Pupil Capture) is already
equipped with a plugin for synchronization (Time Sync)
that allows recording data with coordinated timestamps.
Another plugin (Pupil Groups) lets a user start the recording on a few devices from one computer; thus synchronized
data from more than one eye-tracker will be obtained.
The Pupil-Labs system provides an opportunity to
place black and white markers on some surface in the environment (for example, a display). Later during the analysis
(which is done by Pupil Player), this surface may be recognized automatically (by plugin Offline Surface Tracker).
The positions of an eye in the surface based coordinate system can be calculated by homological transformation from
the initial coordinates in the visual scene and then stored
with the corresponding timestamps.
Our innovation concerns the analysis of the eye movements. To conduct a microethnographic analysis (Streeck
& Mehus, 2005), we aimed to receive information that is as
rich as possible about multimodal communication. Built
on the open source Pupil-Labs system, we created an independent utility DUET for Pupil. This utility cuts the image
of the surface from each frame of the scene video of one
participant and transforms it into a rectangle. Having recognized the same surface in the scene videos from each of
the two participants, we collect information about gaze of
both participants within the same coordinate system. Then
we draw their gaze positions on a frame that corresponds
to this very moment and add the gaze positions from the
past few seconds to depict gaze paths. Additionally, on each
frame we draw a waveform of the sound that accompanied
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A

B

Figure 1. Examples of dual eye-tracking data frames that were produced by the utility DUET for Pupil: (a) each dyad’s eye movements are
depicted together with a gesture; (b) participants collaborate on one touch screen.

it during the past few seconds. Then all the frames with
the gaze paths are combined into a video. As a result, the
video consists of two gazes that are overlaid on a video from
the initial surface together with any movements (e. g., gestures) that happen in front of the surface. See Figure 1 for an
example of a frame (a) on which the dyad’s eye movements
are depicted together with a gesture and (b) on which the
two participants collaborate together on one touch screen.
The configuration file includes the settings specified
in Appendix A. Instructions on how to conduct a recording and how to use the utility are provided in Appendix B.

Empirical Evaluation
of Spatial Accuracy
Aiming to evaluate the spatial accuracy of our dual eyetracking system, we ran a small experiment where participants were asked to look synchronously at the same point
on a screen.

Method
Participants. We recorded ten pairs of participants, aged
from 18 to 69, with visual acuity ranging from normal to
that corresponding to − 3 diopters, which is the typical
range for participants of eye-tracking studies in educational
science research. All recordings were conducted without
glasses.
Material and procedure. The task for the participants was to recognize a digit on the screen. In 2000 ms
after a participant would start a trial by pressing any key,
a white square appeared for 500 ms. Then a random digit
appeared in the very same place for the next 500 ms. As
soon as the participants have given their answers, they
could start the next trial by pressing any key. The first participant was naming the digits, while the second one was
confirming agreement or not.
There were 40 stimuli: 8 digits were placed in the center
of the screen; 16 digits were at a medium distance from the
center (in the corners and middles of the sides of a square
with the side 400 px, approximately 5 ° and 11.3 cm); and
16 digits were at a larger distance from the center (in the
corners and middles of the sides of a square with the side
The Russian Journal of Cognitive Science

800 px, approximately 10 ° and 22.5 cm). The sequence of
the digits’ positions was quasi-random, while the values
were attributed randomly.
The experiment started with a practice series that
included five trials with the same task. This series aimed
to let participants become familiar with the procedure and
to set the font size of the digits to the minimal size that
the participants would be able to recognize (varied from
10 pt to 20 pt fonts, which corresponded approximately to
0.15 – 0.30 of the visual angle).
After the practice series, we run a 5-point calibration
for each participant, and then started the main series.
Equipment. The participants were seated approximately 700 mm from a 22 inch flat display (473 × 296 mm
with resolution 1680 × 1050). Each participant was wearing
a Pupil-Labs eye-tracker (with 60 Hz for both eyes) world
camera; the world camera had 60 degrees of visual angle.
The eye-trackers were connected to a MacBook Pro with
the processors 2.7 GHz and 2.9 GHz. The stimuli were presented by Psychtoolbox 3.0.12 that run in the Matlab 8.4.0.
The records of two participants in a pair were synchronized by the plugin Time Sync of Pupil Capture 1.5 – 12. The
data were processed by Pupil Player 1.5 – 12 and then by our
utility DUET for Pupil. We analyzed data with Excel and
SPSS 20.0.

Data Analysis and Results
One pair’s data were not analyzed due to the unstable
recording of eye movements from one of the participants.
Some trials were missing in the records of three other pairs
due to technical issues.
In order to distinguish saccades, we used a velocitybased algorithm and calculated a fixation position as the center of the sample points between saccades. This algorithm
was chosen as the simplest for implementation while still
having relatively good quality (Salvucci & Goldberg, 2000).
As we provide further an estimation of accuracy, the imprecise qualification of fixations might lead to an underestimation of the dual eye-tracking quality, not an overestimation.
Assuming that shortly after a digit appeared onscreen two
participants would look at the same place, we calculated the
distance between the fixations of the two participants starting from a time point of 100 ms after the digit presentation
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in order to take into account the possible corrective saccades.
This distance was calculated in visual angles and became
a measure of the spatial accuracy of the dual eye-tracking.
The trials where the visual angle between participants’ gazes
was larger than two standard deviations from this pair’s mean
were treated as outliers and excluded from the analysis.
According to the results, the mean spatial accuracy of
our DUET technical solution is 2.46 ° of visual angle. There
was no significant difference in the accuracy at the different
distance from the center (see Table 1).
Table 1.

Descriptive Statistics of the Spatial Accuracy

The position
of stimuli

N

Mean,
degree

Std.
Deviation

Center of the
screen

58

2.32

1.27

0.30

5.72

200 px from
the center

123

2.47

1.22

0.41

7.78

400 px from
the center

112

2.52

1.25

0.15

5.82

Total

293

2.46

1.24

0.15

7.78

Minimum Maximum

In the videos with gaze paths we saw that there is a lack
of calibration in many cases: all gaze samples were shifted
towards one direction. We applied post-hoc calibration and
moved the fixations towards one direction for each participant according to the vector from a central fixation to the
center of the screen. After this recalibration, the mean accuracy became 1.27 ° of visual angle independently from the
distance (see Table 2).
The mean accuracy varied from 0.7 ° to 2.2 ° among
the participants (see Table 3).
Table 2.

Descriptive Statistics of the Spatial Accuracy
After Post-Hoc Calibration

The position
of stimuli

N

Mean,
degree

Std.
Deviation

Center of the
screen

50

1.23

1.23

0.11

6.53

200 px from
the center

124

1.06

1.00

0.08

4.85

400 px from
the center

110

1.52

1.07

0.15

6.10

Total

284

1.27

1.09

0.08

6.53

Table 3.

Minimum Maximum

A Variation of the Spatial Accuracy After PostHoc Calibration
N

Mean

pair1

38

1.54

pair2

37

pair3

38

pair4

Std. Deviation

Minimum

Maximum

1.05

0.20

4.12

1.44

0.87

0.11

3.22

0.85

0.48

0.13

1.90

37

1.27

1.01

0.29

4.09

pair5

37

2.20

1.82

0.13

6.53

pair6

36

0.71

0.44

0.08

1.76

pair7

27

0.86

0.46

0.09

2.04

pair8

18

1.15

0.73

0.20

2.60

pair9

16

1.14

1.18

0.22

4.85

The Russian Journal of Cognitive Science

Discussion
Our results show that dual eye-tracking with Pupil-Labs
trackers is less accurate than eye-tracking of one person or
dual eye-tracking with two remote trackers. However, the
precision is adequate for many tasks: 1.27 ° of visual angle is
approximately 3 cm on a 22 inch display and about 100 px
in case of 1680 × 1050 screen resolution. This limit is important to take it into account as a prerequisite to the experimental design. In many cases, it might be sufficient for the
research task. For example, it would allow researchers to distinguish if the participants were attending together a face
in the movie, or a particular representation in the learning
materials (such as a figure or formula) and other material
with Areas of Interest analysis (e.g., Belenky et al., 2014;
Gergle & Clark, 2011; Jermann, Nüssli, & Li, 2010). Accuracy also needs to be considered when setting a threshold
for the measures of gaze similarity in case it is calculated
directly from the closeness of two gazes. While the influence of the main factor (3D or 2D manipulative in learning in problem solving) on joint visual attention was found
independently from such a threshold (Schneider et al.,
2016b), the chosen threshold of 50 px (B. Schneider et al.,
2018) may be too narrow. However, there are also measures that allow a comparison of scan paths without spatial
alignment, which would avoid the issue of special accuracy
(Dewhurst et al., 2012).
The procedure of post-hoc calibration appears to be
highly effective, so we suggest including some points of reference during the recording that would allow later re-calibration during the data analysis in any experiment.

Advantages and Limitations of
Duet for Pupil and Futute Directions
The main advantage of our technical solution is an automated analysis of eye movements from two head-mounted
eye-trackers. Unlike the other head-mounted DUET solutions (Gergle & Clark, 2011; Pfeiffer & Renner, 2014), our
system provides not only the detection of synchronous
attendance of areas of interest but a gradual estimation of
the distance between the gazes and precise information
about gaze position on a recognized surface. Similar systems were elaborated by two other research groups (Lilienthal & Schindler, 2017; Schneider et al., 2016a); however,
they do not supplement eye-tracking data with a video from
the surface and with a sound waveform, which are essential
for the qualitative analysis of multimodal communication.
Spatial accuracy is the most challenging issue for headmounted eye-tracking systems and the precision of our system is worse than what two remote eye-trackers would provide, but still around the physiological threshold of eye
movements. The Pupil-Labs eye-trackers are sensitive to
the minimal movements of the tracker on a forehead; however, these moves lead to a parallel shift and could be compensated by post-hoc calibration.
In our empirical studies (Shvarts, 2018a; Shvarts
& Abrahamson, 2018) and during evaluation of precision,
the participants were sitting shoulder to shoulder or standing near each other. They could gesture and look at each
other’s eyes, but convergence of eye movements on one surface is available only when they look at the screen or the
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interactive white board. However, it was sufficient for the
qualitative analysis of intersubjective coordination dynamics in a teaching/learning process.
There are a few enchantments that we would like to
develop in the future. The data from the surface lack synchronous information about the general scene. As a first
and straightforward solution, we plan to incorporate the
information from the world cameras of the participant into
the final video. A more complicated and more valuable step
is to synchronize eye-tracking data with information from
an external camera. However, achieving good temporal resolution is a challenge, since an ordinary camera would not
report timestamps, and may be out of sync for 100 – 200 ms,
as, for example, an external camera in SMI RED, which
we used in the previous studies (Shvarts, 2018b; Shvarts
& Zagorianakos, 2016).
Another improvement might concern the variety of
surfaces. It is possible to recognize more than one surface in
an environment and detect if these surfaces were attended
at the same time and where the participants were focused.
We also would like to estimate the precision of the system
in case participants are not sitting shoulder to shoulder and
might communicate in less restricted settings.
For the moment, the analysis of gestures is limited to
a qualitative description or manual coding. In the future,
the system shall be enhanced by a motion tracking system (see e.g. Burger, Puupponen, & Jantunen, 2018 on the
synchronization issues) and/or analysis of sensory-motor
coordinations from the tracking actions on sensory screens.
The system is relatively cheap (two Pupil eye-trackers
and two laptops — preferably MacBooks — are required)
and easy to use since Pupil Player and Pupil Capture have
user-friendly interfaces with many settings and plugins
(see also instructions in Appendix B). Open source PupilLabs software allows creation and incorporation of custom
plugins. You may find the utility DUET for Pupil at https://
github.com/Arhisan/DUET-for-Pupil and instructions in
Appendix B. Please contact the authors of this paper if you
have any questions.

Conclusions
The paper reviews dual eye-tracking research technological solutions with remote and head-mounted eye-trackers
that may involve one or two displays for the presentation of
stimuli. In the investigations of dialogues, referential communication, collaborative problem solving, teaching and
learning processes and joint visual attention between parents and toddlers, the researchers tend to use head-mounted
eye-trackers as they wish to track communication in ecological settings. In these cases, the issue of data processing is
challenging since each tracker reports the gaze coordinates
in the coordinate system of its world camera. Besides timeconsuming manual coding, automated solutions are based
on machine learning algorithms of object recognition or
take into account head movements. Currently, the most reliable method is the recognition of black and white markers
that enable recalculation of the gaze position relative to the
fixed points in the environment.
The proposed system relies on this algorithm of marker
detection. It consists of two Pupil-Labs head-mounted eyeThe Russian Journal of Cognitive Science

trackers and two laptops. The markers are put on a surface
(a display or another flat surface in the environment) and
our utility DUET for Pupil overlays the gaze paths of the
participants above the video from the surface. Additionally,
a sound waveform is provided as it simplifies the qualitative
multimodal analysis. Synchronized data of eye movements
on the marked surface are also provided in a text format
for quantitative data analysis. In the paper we described the
principals of this utility usage, and detailed instructions are
provided in Appendix B.
According to our empirical evaluation of the spatial
accuracy of the equipment, the distance between the calculated gazes while participants are looking at the same point
is about 1.27 ° of visual angle. This precision is achieved
after post-hoc calibration, which is necessary due to the
high sensitivity of the eye-trackers to the movements on
a forehead. This spatial accuracy is sufficient for answering
many research questions, and our technological solution
enables both quantitative and qualitative analysis of synchronized eye movements from two participants in a multimodal and dynamic environment.
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Appendix A. Customizing DUET for Pupil
Table A1.

Configuration Settings

Name

Default setting

base_radius

10

Commentary
The radius of the point in the current position of the first gaze, in pixels

base_line_width

3

The width of a line that connect the first gaze’s samples, in pixels

base_color_red

0

The value of a red channel, first gaze

base_color_green

0

The value of a green channel, first gaze

base_color_blue

255

base_inner_radius
second_radius

The radius of the points in the previous positions of the first gaze, in pixels

10

The radius of the point in the current position of the second gaze, in pixels

second_line_width
second_color_red

The value of a blue channel, first gaze

2

3
255

The width of a line that connects the second gaze’s samples, in pixels
The value of a red channel, second gaze

second_color_green

0

The value of a green channel, second gaze

second_color_blue

0

The value of a blue channel, second gaze

2

The radius of the points in the previous positions of the second gaze, in pixels

second_inner_radius
gazes_limit

20

The length of the gaze paths, in gaze samples

base_gaze_adjustment_x

0

Horizontal adjustment of the first gaze, in a fraction of the surface size (positive value is down)

base_gaze_adjustment_y

0

Vertical adjustment of the first gaze, in a fraction of the surface size

second_gaze_adjustment_x

0

Horizontal adjustment of the second gaze, in a fraction of the surface size

second_gaze_adjustment_y

0

Vertical adjustment of the second gaze, in a fraction of the surface size (positive value is down)

with_audio

1

If the audio is present, true (1) / false (0)

decomposition_to_set_of_frames

0

If the video should be split to the frames, true (1) / false (0)

frames_quality

31

The quality of the frames, varies from 1 to 31, 1 is the best quality

waveform_length

3

The duration of a sound waveform’s part on one frame, in seconds
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Appendix B. Instructions
Preparation:

Analysis:

1. Attach
the
Markers
(https://pupil-labs.com/
blog/2013-12/pupil-v0-3-6-marker-tracking/) to the corners and sides of the display (the markers should not cover
the corners of the screen to allow the calibration process).
2. Turn on both computers and check if they are plugged
in: the recording process is energy consuming and we do
not recommend running it on battery power.
3. Check that the computers are connected to the same
wireless network.
4. Connect both eye-trackers.
5. Turn on Pupil Capture on both computers. Turn on
the required plugins: Time Sync, Pupil Groups, Surface
Tracker, Audio Capture.
6. Check if:
a. the computers can be connected and synchronized (each one appears in the list of the Other
Group Members for the other one in the plugin Pupil Groups and the plugin Time Sync displays the
synchronization);
b. there is enough space for the recording on each
computer (we recommend 20 Gb), otherwise provide
the path to the external drive for the Recorder;
c. that Audio Capture has access to a microphone;
and
d. all the markers are within the visual scene of the
world camera from the two participants’ places and
they are recognized by the Surface Tracker plugin (add
additional light if needed). Then turn off the plugin.

1. Open each of the records using Pupil Player:
a. add manual corrections if needed;
b. add a surface of the screen in the plugin Offline
Surface Tracker (adjust it to fit the screen as well as
possible); and
c. export the video and data on the surface.
2. Choose the record in which the surface is better recognized. This one will become the base record. Copy the exported folder into the folder with utility DualMerger. The
folder should have the name 000.
3. Copy the exported folder from the other tracker
into the same folder. The exported folder should have the
name 001.
4. Adjust the configuration file is necessary. Run the utility with Python 3.
5. You will receive the video from the surface that is
overlaid by the gaze paths of the participant and the .csv
file with the synchronized data from two participants.

Recording:
1. Put on an eye-tracker that is connected to the computer with the stimuli on a participant and adjust the eye
camera: acutance, size of the pupil, its position, intensity
range, aperture until the pupil is recognized with confidence (note, it may take several minutes for the software
to get used to various angles of the eye-ball). Check that
all the markers are within the visual scene the acutance of
the display is obtained (if necessary adjust the world camera), and Markers are recognized (turn on and turn off the
Surface Tracker plugin).
2. Repeat the same with the second participant.
3. Connect the display to the computer of the second
participant and calibrate the participant.
4. Connect the same display to the computer of the first
participant and calibrate the participant. Alternatively use
Manual Marker Calibration (see https://docs.pupil-labs.
com/#calibration for more information).
5. Start the record.
6. Ask the participants to follow your pointer (repeat this
from time to time during the record to be able to adjust
calibration after the record if needed).
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Транскраниальная
электрическая стимуляция:
возможности и ограничения
Иван Поздняков

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
Аннотация. Транскраниальная электрическая стимуляция (ТЭС; англ. transcranial electrical stimulation) —
группа методов, использующих слабое электрическое воздействие через кожу головы для влияния на мозговую активность. Эти методы включают в себя транскраниальную стимуляцию постоянным током (ТСПоТ; англ.
transcranial direct current stimulation), транскраниальную стимуляцию переменным током (ТСПеТ; англ. transcranial
alternating current stimulation) и транскраниальную стимуляцию случайным шумом (ТССШ; англ. transcranial random
noise stimulation). На сегодняшний день методы ТЭС получили широкое распространение в когнитивной нейро
науке, однако конкретные механизмы их работы до сих пор не ясны. Данный обзор посвящен истории возникновения ТЭС, ключевым эффектам, обнаруженным с помощью ТЭС, а также возможностям и ограничениям использования ТЭС для исследования мозга и психики в клинике и для улучшения когнитивных функций у здоровых людей.
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Введение
Транскраниальная электрическая стимуляция —
это зонтичный термин, который охватывает три метода: транскраниальная стимуляция постоянным
током (ТСПоТ; transcranial direct current stimulation,
tDCS), транскраниальная стимуляция переменным током (ТСПеТ; transcranial alternating current
stimulation, tACS), транскраниальная стимуляция
случайным шумом (ТССШ; transcranial random noise
stimulation, tRNS). Эти методы схожи: они предполагают применение слабого электрического тока
(обычно 0.5 мА – 2 мА) для воздействия на мозговую
активность. Обычно такая стимуляция производится с помощью аккумулятора и двух электродов, которые прикрепляются к коже испытуемого. Электроды
Российский журнал когнитивной науки

находятся внутри смоченной в физиологическом
растворе губки для обеспечения лучшей проводимости. Форма и размер электродов могут различаться
в широком диапазоне, в большинстве исследований
используются электроды прямоугольной формы площадью 35 см2. Один электрод (анод или катод) располагается над стимулируемой областью мозга, тогда
как другой — либо на щеке, плече или другой части
тела (униполярное расположение электродов), либо
над другой областью мозга (биполярное расположение электродов). Униполярное расположение
электродов более распространено в исследованиях.
В таких случаях первый электрод принято называть
стимулирующим, а второй — «референтом». Электрический ток проходит от анода к катоду преимущественно через кожу, череп, спинномозговую жидкость
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на расположенную под ним область обратный эффект: мембранный потенциал нейронов снижается
(временная гиперполяризация), что снижает их возбудимость, и потенциалы действия случаются реже.
Таким образом, ТЭС называют методом «нейромодуляции» — в отличие от транскраниальной магнитной
стимуляции (ТМС), которая вызывает потенциалы
действия нейронов в стимулируемой области и считается методом «нейростимуляции» (Nitsche et al.,
2008). Методы ТЭС, ТМС и другие методы транскраниальной стимуляции вместе называют методами неинвазивной мозговой стимуляции (non-invasive brain
stimulation).
В качестве контрольного условия в исследованиях с применением ТЭС обычно используют плацебо‑
стимуляцию, которую также называют «шэм»-стиму
ляцией (sham). Плацебо-стимуляция представляет собой кратковременную стимуляцию (30 – 60 секунд)
в начале и в конце (или только в начале) предполагаемой длительности активного протокола ТЭС. Такая
стимуляция субъективно неотличима от реальной стимуляции (Gandiga et al., 2006) и не оказывает значимого
влияния на возбудимость моторной коры (Dissanayaka
et al., 2017).

История ТЭС

-1

Рисунок 1. Методы транскраниальной электрической
стимуляции (ТЭС): транскраниальная стимуляция постоянным
током (ТСПоТ; transcranial direct current stimulation,
tDCS), транскраниальная стимуляция переменным током
(ТСПеТ; transcranial alternating current stimulation, tACS),
транскраниальная стимуляция случайным шумом (ТССШ;
transcranial random noise stimulation, tRNS)

и мозговые оболочки. Тем не менее, часть тока проходит через кору головного мозга (Wagner et al., 2007).
Прохождение тока через кожу в некоторых случаях
вызывает неприятные ощущения, такие как покалывание и жжение (иногда легкие болевые ощущения),
но в целом стимуляция со стандартными параметрами обычно достаточно легко переносится испытуемыми, не вызывая сильного дискомфорта (Fertonani
et al., 2015). Такая стимуляция проводится несколько
минут (обычно от 5 до 20 минут за сессию), но в отдельных исследованиях используется кратковременная стимуляция в течение нескольких секунд (Nitsche,
Paulus, 2000; Vossen et al., 2015). Описанная процедура схожа для всех вышеописанных методов ТЭС
(ТСПоТ, ТСПеТ, ТССШ), главное различие — в форме тока: постоянный ток, переменный ток или же ток
в виде случайного шума (рисунок 1).
Наиболее используемым методом является
ТСПоТ. В случае ТСПоТ особенно важно, где расположен анод, а где катод, что определяет полярность
стимуляции. Предполагается, что расположение анода над предполагаемой областью стимуляции ведет
к деполяризации мембран нейронов, которая приводит к изменениям спонтанной активности в коре
головного мозга и большей возбудимости и активности задействованных нейронов. Катод оказывает
Российский журнал когнитивной науки

Первые попытки применения электрического тока
для воздействия на нервную ткань делались задолго до открытия электричества. Древнеримский врач
Скрибоний Ларг в I веке нашей эры, а затем и Гален
во II – III веках прикладывали электрического ската
к голове для лечения головной боли. Средневековый
арабский врач Ибн Сина (XI век) предлагал использовать электрического сома для лечения эпилепсии.
Практически с самого начала изучения электричества
врачи пытались применить электрический ток для лечения психических расстройств. Например, племянник Луиджи Гальвани, Джованни Альдини, утверждал,
что с помощью электрического тока у него получилось
вылечить меланхолию (Priori, 2003). В течение последующих двух веков было множество попыток применения электрического тока для лечения разных
психических расстройств. В подобных попытках использовались сильно различающиеся процедуры, которые зачастую недостаточно детально описывались
и приводили к противоречивым результатам (Priori,
2003). В 30-х годах XX века была изобретена электрошоковая терапия, которая показала стабильные
и надежные результаты при лечении депрессии и используется до сих пор (Hermida et al., 2018). Вместе
с этим электрошоковая терапия имеет серьезные побочные эффекты — в частности, нарушение памяти
(Hermida et al., 2018). Успехи электрошоковой терапии обусловили сдвиг интереса в сторону применения
электрической стимуляции высокой интенсивности
(Priori, 2003). Во второй половине ХХ века принимались отдельные попытки исследовать влияние слабого
электрического тока на мозговую активность, а также для лечения психических расстройств, но обнаруженные эффекты плохо реплицировались; частично
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Рисунок 2. Экспоненциальный рост литературы по ТЭС. Поиск литературы осуществлялся в PubMed по ключевым словам
«transcranial direct current stimulation», «transcranial alternating current stimulation» и «transcranial random noise stimulation» в названии
или аннотации статьи. На графике отображено количество статей в год с 2000 года (первая статья с использованием термина
«transcranial direct current stimulation») по 2017 год включительно

потеря интереса к неинвазивной стимуляции слабым электрическим током была связана с прорывами
в медикаментозной терапии психических расстройств
(Priori, 2003).
В 1985 году Энтони Баркер и коллеги показали, что головной мозг можно стимулировать с помощью коротких магнитных импульсов (Barker et al.,
1985). Разработанный Баркером метод получил название транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).
При этом стимуляция первичной моторной коры приводила к появлению внешне наблюдаемой (в том числе
невооруженным взглядом) моторной реакции в виде
кратковременного сокращения контралатеральных
мышц. Электромиографический сигнал, отображающий эти мышечные сокращения, получил название моторного вызванного потенциала (МВП; motor evoked
potentials). Амплитуда МВП отражает общий уровень
возбудимости первичной моторной коры и спинного
мозга (Rossini et al., 1999).
«Переоткрытие» слабой электрической стимуляции постоянным током в когнитивной нейронауке было связано не только с распространением самого
метода ТМС, подстегнувшим поиски других методов
неинвазивной мозговой стимуляции, но и с использованием МВП, вызванных ТМС, как показателя возбудимости первичной моторной коры. Таким образом,
совмещение этих двух методов (ТСПоТ и ТМС) в исследовании Альберто Приори и коллег (Priori et al., 1998)
и в последовавшем за ним исследовании Майкла Ницше и Уолтера Паулюса (Nitsche, Paulus, 2000) заложило
основы дальнейших исследований с использованием
ТСПоТ, а также других методов электрической стимуляции — ТСПеТ и ТССШ (рисунок 2).
Российский журнал когнитивной науки

Транскраниальная стимуляция
слабым электрическим током
в отечественной науке
Использование слабого электрического тока для воздействия на мозговую активность имеет долгую историю в отечественной науке. Различные вариации метода
имеют разные названия: «гальванизация», «транскраниальная электростимуляция», «транскраниальная поляризация» и «транскраниальная микрополяризация»
(Филимонова, Борсуков, 2009). В отличие от методов
ТЭС, получивших широкое распространение в последние двадцать лет в зарубежной науке, эти методы были
изначально в большей степени направлены на клиническое применение.
Наибольшее распространение получил метод
транскраниальной микрополяризации (Вартанян и др.,
1981; Шелякин, Пономаренко, 2006). В отечественных
работах по транскраниальной микрополяризации чаще
использовалась слабая сила тока (до 1 мА), но электроды по размеру (1–6 см2) были меньше используемых в современных зарубежных ТСПоТ-протоколах,
что приводит к сопоставимой с ними плотности тока
(Филимонова, Борсуков, 2009). Отечественные исследования с использованием транскраниальной микрополяризации показали многообещающие результаты
для лечения различных неврологических и психических
расстройств: депрессии, тревожности, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, экстрапирамидных
расстройств, детского центрального паралича, инсульта
и некоторых других расстройств (Edelmuth et al., 2010).
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Период наиболее активного применения отечественными учеными транскраниальной микрополяризации и других методов транскраниальной
стимуляции слабым электрическим током приходится
на 1980 – 2000-е года, то есть он начался еще до всплеска интереса к ТСПоТ за границей (Филимонова, Борсуков, 2009). По мнению Родриго Эдельмута и коллег
(Edelmuth et al., 2010), основные причины того, почему эти методы не получили дальнейшего распространения за границей — недостаточное исследование
физиологических механизмов влияния транскраниальной микрополяризации на мозговую активность,
недостаточное количество рандомизированных контролируемых исследований, противоречивые результаты, отсутствие стандартизации и языковой барьер
(большинство исследований с применением транскраниальной микрополяризации были опубликованы на
русском языке).
В современной отечественной научной литературе термины «транскраниальная микрополяризация» и «ТСПоТ» часто используются как синонимы.
Однако некоторые авторы разводят эти понятия, относя к транскраниальной микрополяризации преимущественно отечественные клинические исследования
(Филимонова, Борсуков, 2009).

ТСПоТ
Одной из ключевых работ, вернувших интерес исследователей к ТСПоТ в современной науке, была работа
Ницше и Паулюса (Nitsche, Paulus, 2000). В их исследовании были протестированы разные параметры стимуляции: интенсивность, полярность, длительность
стимуляции и расположение электродов. Эффективность стимуляции измерялась как изменение амплитуды МВП, вызванных ТМС, после ТСПоТ по сравнению с амплитудой МВП до электрической стимуляции.
Они обнаружили, что для получения стабильных оффлайн-эффектов ТСПоТ необходима стимуляция интенсивностью не меньше 0.6 мА и длительностью не
менее 3 минут. Более того, было показано, что эффекты являются локальными: для изменения амплитуды
МВП стимулирующий электрод должен быть расположен над моторной корой. Анодная и катодная ТСПоТ
оказывали противоположные эффекты на амплитуду
МВП: анодная стимуляция увеличивала МВП, тогда
как катодная — понижала (Nitsche, Paulus, 2000).
В дальнейшем эффекты ТСПоТ-нейромодуляции,
полученные в эксперименте Ницше и Паулюса, были
многократно воспроизведены (Nitsche et al., 2008).
Были проведены исследования влияния ТСПоТ моторной коры на МВП, вызванные ТМС, в присутствии
фармакологических агентов (Liebetanz et al., 2002) в задаче представления движений (Quartarone et al., 2004),
а также генетических предикторов нейромодуляции
МВП (Strube et al., 2015).
ТСПоТ вызывает изменения возбудимости коры
как во время стимуляции (онлайн-эффекты), так и на
некоторое время после ее окончания (оффлайн-эффекты) при достаточной длительности стимуляции.
Так, анодная ТСПоТ в течение 13 минут вызываРоссийский журнал когнитивной науки

ет оффлайн-эффекты, которые сохраняются до полутора часов (Nitsche, Paulus, 2001). Тем не менее более
длительная и более интенсивная стимуляция может
не только снизить (Jamil et al., 2017), но и инвертировать эффекты ТСПоТ (Batsikadze et al., 2013). Возможное объяснение этого явления — влияние стимуляции
на приток ионов Ca2+. Низкая интенсивность катодной ТСПоТ приводит к более низкой внутриклеточной
концентрации Ca2+, вызывая долговременное ослабление (long-term depression), в то время как высокая
интенсивность катодной ТСПоТ приводит к более высокой концентрации Ca2+, запуская долговременную
потенциацию (long-term potentiation; Batsikadze et al.,
2013; Jamil et al., 2017).
Для изменений возбудимости моторной коры достаточно стимуляции в течение нескольких секунд, но
эти эффекты не сохраняются после окончания кратковременной стимуляции (Nitsche, Paulus, 2000). Протоколы ТСПоТ, в которых стимуляция происходит во
время или перед измерением физиологических или поведенческих показателей, получили названия «онлайнпротоколы» и «оффлайн-протоколы» соответственно.
Механизмы оффлайн-эффектов ТСПоТ, предположительно, задействуют Ca2+-зависимую синаптическую пластичность глутаматергических нейронов.
Введение блокатора NMDA-рецепторов (декстрометорфана) приводит к ослаблению оффлайн-эффектов
ТСПоТ на амплитуду МВП, вызванных ТМС (Liebetanz
et al., 2002). Кроме того, как анодная, так и катодная
ТСПоТ приводит к локальному снижению ГАМК (Stagg
et al., 2009), что, в свою очередь, может повлиять на
пластичность глутаматергических нейронов.

Влияние ТСПоТ на когнитивные процессы
По аналогии с нейромодуляцией моторной коры с помощью ТСПоТ было проведено множество исследований других областей коры с применением ТСПоТ для
воздействия на самые разные когнитивные процессы:
рабочую память (Fregni et al., 2005), речь (Sparing et
al., 2008), мышление (Zmigrod et al., 2015), восприятие
(Antal et al., 2004), внимание (Stone, Tesche, 2009), принятие решений (Hecht et al., 2010) и другие. Параметры
стимуляции в подобных исследованиях обычно схожи
со стандартными параметрами при исследовании эффектов ТСПоТ на возбудимость моторной коры, но
расположение электродов выбирается исходя из известных данных о вовлеченности той или иной корковой зоны в исследуемый процесс.
Наиболее распространены исследования влияния
ТСПоТ левой дорсолатеральной префронтальной коры
на рабочую память (Santarnecchi et al., 2015). Метаанализы таких исследований с использованием анодной
ТСПоТ показывают смешанные результаты (Brunoni,
Vanderhasselt, 2014; Horvath et al., 2015b). В метаанализе, включавшем 16 исследований, было обнаружено
небольшое значимое оффлайн-воздействие ТСПоТ на
время реакции, а также влияние на правильность ответов при выполнении тестов на рабочую память на
уровне тренда. При этом влияние онлайн-протоколов
ТСПоТ оказалось незначимым (Hill et al., 2016). В другом метаанализе, включавшем 31 исследование, влияние ТСПоТ левой дорсолатеральной префронтальной
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коры было обнаружено только при сочетании ТСПоТ
с когнитивной тренировкой, тогда как влияние ТСПоТ
без тренировки оказалось незначимым при коррекции
на публикационное смещение (publication bias) с помощью метода «усечения и заполнения» (trim-and-fill)
(Mancuso et al., 2016).
В исследованиях эффективности влияния ТСПоТ
на речевые процессы обычно используют стимуляцию
разных отделов левой лобной доли (Iyer et al., 2005)
или левой височной доли (Sparing et al., 2008). Мета
анализ таких исследований также не показал значимых
результатов воздействия ТСПоТ на речевые процессы
(Westwood, Romani, 2017).
Несмотря на отдельные обнадеживающие результаты исследований эффективности влияния ТСПоТ
на улучшение когнитивных процессов у здоровых людей, в целом метаанализы не выявляют стабильного
влияния ТСПоТ на когнитивные процессы во время
или после одной сессии. Обнаруженные в метаанализах эффекты не выходят за пределы слабых, что указывает на недостаточную статистическую мощность
предыдущих исследований и вероятную выборочную
публикацию результатов исследований, а также на
другие спорные исследовательские практики (Medina,
Cason, 2017). Учитывая относительно низкую ресурсоемкость исследований эффективности влияния ТСПоТ
на поведенческие показатели (особенно по сравнению
с исследованиями влияния ТСПоТ на МВП и ЭЭГ), такое положение дел представляется возможным. Другое
возможное объяснение отсутствия стабильных сильных эффектов — индивидуальные различия и различия в параметрах стимуляции. Как отмечалось выше,
эффекты ТСПоТ (так же как и других методов ТЭС)
могут нелинейно и даже немонотонно зависеть от параметров стимуляции, таких как интенсивность и время стимуляции (Batsikadze et al., 2013; Moliadze et al.,
2012). Влияние ТСПоТ на когнитивные процессы также
не всегда обнаруживается в предполагаемом направлении. Например, исследование влияния ТСПоТ дорсолатеральной префронтальной коры на выполнение тестов
Векслера показало более низкий эффект научения по
сравнению с плацебо-стимуляцией, при этом отрицательный эффект наблюдался для анодной стимуляции
как левой, так и правой дорсолатеральной префронтальной коры, а также для ТСПоТ с билатеральным
расположением электродов (Sellers et al., 2015). Это означает, что анодная стимуляция не всегда приводит
к улучшению работы когнитивных функций, локализованных в стимулируемой области. В некоторых случаях
может наблюдаться противоположный эффект.
Таким образом, пока что данных об эффективности влияния ТСПоТ на рабочую память (так же как
и на другие когнитивные процессы) в течение одной
сессии недостаточно. Для надежных выводов нужны
более качественные исследования с пререгистрацией
и большим размером выборки.

Долговременные эффекты ТСПоТ
Исследования с несколькими сессиями ТСПоТ в целом
показывают положительные, но нестабильные эффекты. Например, в исследовании с применением ТСПоТ
первичной зрительной коры в течение 5 дней (1.5 мА,
Российский журнал когнитивной науки

20 минут ежедневно) у испытуемых увеличилась чувствительность к изменениям яркости (измеренной
с помощью компьютерной периметрии) по сравнению
с контрольной группой. Что интересно, эффект обнаружился только после второго дня стимуляции и сохранялся на протяжении следующих дней эксперимента
(Behrens et al., 2017). В исследовании ТСПоТ моторной коры (5 дней по 20 минут) у испытуемых улучшалось научение моторным навыкам, причем разница
в тренируемых моторных навыках между экспериментальной и контрольной группами сохранялась при повторном измерении через три месяца (Reis et al., 2009).
Исследования долговременных эффектов ТСПоТ левой дорсолатеральной префронтальной коры показали неоднозначные результаты: в одном исследовании
(10 дней по 15 минут) эффект был сопоставим с контрольной группой, получавшей плацебо-стимуляцию,
но был выше, чем у группы без стимуляции (Richmond
et al., 2014). В другом исследовании (10 дней по 30 минут) во время стимуляции не было обнаружено различий между группами, но испытуемые, совмещавшие
когнитивную тренировку с ТСПоТ, через месяц лучше
справлялись с задачами на рабочую память и внимание по сравнению с испытуемыми, которые совмещали когнитивную тренировку с плацебо-стимуляцией
(Martin et al., 2013).

Эффективность ТСПоТ при лечении
неврологических и психических расстройств
Однако лишь малая часть исследований долговременных эффектов ТСПоТ выполнена на здоровых испытуемых. Большая часть исследований долговременных
эффектов ТСПоТ направлена на изучение возможностей применения ТСПоТ для лечения неврологических
и психиатрических расстройств, в первую очередь депрессии, хронической боли, постинсультных моторных и речевых нарушений, шизофрении.
Попытки использовать методы неинвазивной мозговой стимуляции для лечения депрессии основаны на
данных о функциональных и анатомических изменениях в префронтальной коре у пациентов с депрессивными расстройствами (Koenigs, Grafman, 2009). Основной
подход в лечении депрессии с помощью методов неинвазивной мозговой стимуляции — усиление активности левой дорсолатеральной префронтальной коры
и ослабление активности правой дорсолатеральной
префронтальной коры. Этот подход активно используется в лечении депрессии с помощью ритмической
ТМС (Berlim et al., 2012; Berlim et al., 2014). В исследовании воздействия ТСПоТ на симптомы депрессии используется анодная ТСПоТ левой дорсолатеральной
префронтальной коры или ТСПоТ с билатеральным
расположением электродов: с анодом и катодом над левой и правой дорсолатеральной префронтальной корой соответственно. Параметры стимуляции в таких
исследованиях схожи с параметрами, используемыми
для исследований влиания ТСПоТ на активность мозга
и когнитивные функции: интенсивность стимуляции
находится в пределах 1 – 2 мА, сессия ТСПоТ длится
20 минут, однако используется 5 – 15 таких сессий в разные дни (Shiozawa et al., 2014). Большинство метаанализов показывает эффективность анодной ТСПоТ левой
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дорсолатеральной префронтальной коры для лечения
депрессии, при этом размер эффекта сопоставим с ритмической ТМС и с применением антидепрессантов
(Bennabi, Haffen, 2018). Тем не менее ТСПоТ, вероятно,
малоэффективна для лечения резистентной депрессии:
в двух исследованиях эффективности ТСПоТ для лечения пациентов с резистентной депрессией не было
обнаружено значимых изменений депрессивной симптоматики (Bennabi et al., 2015; Palm et al., 2012).
Другая область потенциального применения
ТСПоТ в клинике — лечение хронической боли. Как
и в случае с депрессией, в таких исследованиях используется ТСПоТ со стандартными параметрами (1 – 2 мА,
10 – 25 минут) в течение нескольких сессий. Метаанализы исследований анодной ТСПоТ первичной моторной коры показали эффективность метода для лечения
фибромиалгии (Zhu et al., 2017) и для лечения нейропатической боли из-за травм спинного мозга (Mehta
et al., 2015).
Стимуляция первичной моторной коры может быть эффективна при двигательной нейрореабилитации после инсульта. Метаанализ показал
эффективность использования анодной стимуляции
ипсилатеральной первичной моторной коры, катодной стимуляции контралатеральной первичной моторной коры и ТСПоТ с билатеральным расположением
электродов (анод и катод над ипсилатеральной и контралатеральной первичной моторной корой соответственно) для ускорения моторного научения после
инсульта (Kang et al., 2016).
Кроме депрессии, хронической боли и моторной
нейрореабилитации после инсульта, были обнаружены
долговременные эффекты ТСПоТ у пациентов с шизофренией (Brunelin et al., 2012), афазией (Campana
et al., 2015; Marangolo et al., 2014), болезнью Паркинсона (Benninger et al., 2010), наркотической зависимостью (Batista et al., 2015) и другими расстройствами, но
данные результаты были получены либо в единичных
исследованиях, либо их не получалось стабильно воспроизводить (Lefaucheur et al., 2017).

ТСПеТ
В отличие от ТСПоТ, при ТСПеТ используется переменный ток (обычно синусоидальной формы). Если
для ТСПоТ достаточно задать силу тока, то для ТСПеТ
появляется два новых параметра стимуляции — частота и фаза. Например, использование билатерального расположения электродов при ТСПеТ приводит
к противофазной (180°) стимуляции. Использование
большего количества электродов позволяет манипулировать фазовыми отношениями между стимулируемыми областями. Выбор частоты имеет ключевое
значение для эффективности ТСПеТ (Polanía et al.,
2015). Обычно используются частоты внутри ЭЭГспектра — примерно от 1 до 100 Гц, — хотя есть
несколько исследований с использованием более высоких частот — вплоть до 5 кГц (Chaieb, Antal, Paulus,
2011; Moliadze et al., 2010).
Тогда как ранние исследования с применением
ТСПеТ не обнаружили стабильных эффектов нейроРоссийский журнал когнитивной науки

модуляции (Antal et al., 2008), последующие исследования обнаружили частотно-зависимый эффект при
использовании ТСПеТ. В исследовании Маттео Феурра и коллег эффект от стимуляции (измеренный как
изменение амплитуды МВП) был обнаружен только
при стимуляции моторной коры на частоте 20 Гц, тогда как другие протоколы (5 Гц, 10 Гц, 40 Гц) не показали значимых изменений возбудимости коры во время
стимуляции (Feurra et al., 2011). Эффект от стимуляции моторной коры на частоте 20 Гц был многократно
воспроизведен (Cancelli et al., 2015; Feurra et al., 2013;
Guerra et al., 2016; Heise et al., 2016). Предположительно,
стимуляция только на близких к «натуральным» частотам (Rosanova et al., 2009) может привести к детектируемым изменениям активности стимулируемой области
за счет «навязывания ритма» (entrainment).
Эффект ТСПеТ на частоте 20 Гц на возбудимость
моторной коры, вероятно, не сохраняется после окончания стимуляции. Исследования оффлайн-эффектов
ТСПеТ на возбудимость моторной коры показали в целом негативные результаты: в некоторых исследованиях эффект не был обнаружен (Antal et al., 2008; Rjosk
et al., 2016; Wach et al., 2013), в других он сохранялся
только первые несколько минут после окончания стимуляции (Heise et al., 2016). Тем не менее высокочастотная ТСПеТ (от 140 Гц и выше) способна вызвать
стабильные оффлайн-эффекты (Chaieb, Antal, Paulus,
2011; Inukai et al., 2016; Moliadze et al., 2010, 2012). Возможно, это связано с тем, что высокочастотная ТСПеТ
задействует другие механизмы, схожие с механизмами ТССШ или ТСПоТ, что косвенно подтверждается корреляцией оффлайн-эффектов высокочастотной
(140 Гц) ТСПеТ и ТССШ (Inukai et al., 2016).
Основная цель исследований с применением
ТСПеТ — изучение воздействия ТСПеТ на ритмическую активность мозга, которая обычно изучается
с помощью ЭЭГ и МЭГ. Однако исследование ТЭСнейромодуляции с помощью этих методов осложнено артефактами, порождаемыми использованием ТЭС
во время записи ЭЭГ или МЭГ (Noury et al., 2016). Существуют попытки удаления связанных с ТСПеТ артефактов во время записи ЭЭГ и МЭГ (Helfrich, Schneider
et al., 2014; Neuling et al., 2015). Тем не менее в большинстве ЭЭГ- и МЭГ-исследований эффектов ТСПеТ
изучается электрическая активность после стимуляции (оффлайн-протоколы), а не во время стимуляции
(онлайн-протоколы).
Бо́льшая часть ТСПеТ-ЭЭГ-исследований показала, что ТСПеТ определенной области коры приводит
к повышению амплитуды или когерентности использовавшегося ритма. Такие эффекты были обнаружены
для альфа-ритма (Neuling et al., 2013; Neuling et al., 2012;
Zaehle et al., 2010), тета-ритма (Vosskuhl et al., 2015), гамма-ритма (Helfrich, Knepper et al., 2014). Однако подобные эффекты наблюдались не во всех исследованиях.
Более того, во многих ТСПеТ-ЭЭГ-экспериментах исследовалось влияние ТСПеТ на определенный узкий
диапазон частот, но не измерялось влияние ТСПеТ на
контрольные частотные диапазоны. Это ставит под сомнение выводы о том, что стимуляция на определенной
частоте воздействует только на стимулируемую частоту (Veniero et al., 2015). Так, ТСПеТ в альфа-диапазоне
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может привести не только к повышению мощности
альфа-ритма, но и к повышению мощности дельта-ритма (Neuling et al., 2012). В другом исследовании ТСПеТ
в гамма диапазоне (40 Гц) привела к снижению альфаритма (Helfrich, Knepper et al., 2014), что соотносится
с ранее полученными данными о негативной корреляции альфа- и гамма-ритма (Fries et al., 2001).
Исследования показали влияние ТСПеТ на когнитивные функции — в частности, на рабочую память
(Polanía et al., 2012), мышление (Lustenberger et al., 2015;
Santarnecchi et al., 2016), принятие решений (Polanía
et al., 2015; Yaple et al., 2017) и восприятие (Helfrich,
Knepper et al., 2014). Например, в исследовании Рафаэля Полания и коллег ТСПеТ в тета-диапазоне (6 Гц)
левой дорсолатеральной коры и левой височной коры
привела к снижению времени реакции при выполнении задачи на рабочую память при условии фазовой
синхронизации (то есть при 0° разницы в фазе) между двумя областями стимуляции. При фазовой десинхронизации (разница в фазе равнялась 180°) ТСПеТ
приводила к обратному эффекту: повышению времени
реакции (Polanía et al., 2012).
Особый интерес представляют исследования
с применением ТСПеТ, в которых поведенческие методики совмещаются с физиологическими. Так, в исследовании Флориана Кастена и Кристофа Германна
было обнаружено положительное влияние альфаТСПеТ как на выполнение задачи мысленного вращения (во время и после стимуляции), так и на мощность
альфа-ритма после ТСПеТ (Kasten, Herrmann, 2017).
В другом исследовании альфа-ТСПеТ височно-затылочной коры модулировала обнаружение сигнала
в зависимости от фазы стимуляции. Этот эффект также сопровождался усилением альфа-ритма (Helfrich,
Schneider et al., 2014). Некоторые исследователи считают, что такие исследования позволяют установить
прямую причинно-следственную связь между мозговыми ритмами и соответствующими поведенческими
показателями (Herrmann et al., 2015) и дополнительно подтверждают эффективность стимуляции (Polanía
et al., 2018). Тем не менее связь физиологических
и поведенческих изменений, вызванных ТСПеТ, может также объясняться неспецифическим эффектом
стимуляции (Schutter, 2016) и артефактами, вызванными ТСПеТ (Noury et al., 2016).
Механизмы влияния ТСПеТ на мозговую активность до конца не ясны. Основные теории включают
навязывание ритма (entrainment; Helfrich, Schneider
et al., 2014) и синаптическую пластичность, зависимую
от времени спайка (spike-timing-dependent plasticity;
Vossen et al., 2015).

ТССШ
ТССШ предполагает использование переменного тока
со случайными частотами. Амплитуда и частота случайным образом варьируются в пределах, установленных экспериментатором. Обычно используются
частоты от 0.1 до 640 Гц, при этом ТССШ на частотах от 0.1 – 100 Гц принято называть низкочастотной
ТССШ, а 100 – 640 Гц — высокочастотной ТССШ. ОсРоссийский журнал когнитивной науки

новной предполагаемый механизм влияния ТССШ
на мозговую активность — стохастический резонанс:
определенный уровень шума, введенный в нелинейную
систему, может усилить слабые сигналы (van der Groen,
Wenderoth, 2016).
Классическое исследование, обнаружившее эффективность ТССШ-нейромодуляции, было проведено
Даниэллой Терни и коллегами (Terney et al., 2008). Это
исследование во многом повторяло параметры стимуляции, использовавшиеся в исследованиях ТСПоТ:
униполярное расположение электродов с активным
электродом над первичной моторной корой (М1), 1 мА
сила тока и измерение МВП, вызванных ТМС, стимуляция длилась 10 минут. Результаты показали повышение возбудимости моторной коры в течение 60 минут
после окончания стимуляции, в особенности для высокочастотной ТССШ. Кроме того, в этом исследовании
были обнаружены соответствующие улучшения моторного научения (Terney et al., 2008).
Исследование с использованием более кратковременной ТССШ показало эффективность высокочастотной ТССШ длительностью 5 и 6 минут, но
стимуляция в течение 4 минут не выявила значимых
различий в МВП (Chaieb, Paulus, Antal, 2011). Тем не
менее в исследовании с применением функциональной
магнитно-резонансной томографии (фМРТ) четырехминутная ТССШ привела к снижению BOLD-сигнала
в моторной коре (Chaieb et al., 2009).
Исследования с применением ТССШ затылочной коры показали улучшение выполнения задач на
перцептивное научение. При этом высокочастотная
ТССШ, как и в случае с нейромодуляцией моторной
коры, показала наилучшие результаты по сравнению
с низкочастотной ТССШ, анодной и катодной ТСПоТ
(Fertonani et al., 2011). В других исследованиях также
было обнаружено влияние ТССШ на выполнение задач на зрительное внимание (McIntosh, Mehring, 2017;
Shalev et al., 2017), распознавание эмоциональных лицевых экспрессий (Penton et al., 2017), восприятие
времени (Mioni et al., 2018) и на другие когнитивные
функции. Тем не менее в некоторых исследованиях не
было обнаружено влияния ТССШ на выполнение когнитивных задач (Bieck et al., 2018; Holmes et al., 2016).
Два исследования ТССШ показали возможности
переноса научения (training transfer) при использовании ТССШ в комбинации с выполнением когнитивных задач. В исследовании Маринеллы Каппелетти
и коллег височная ТССШ применялась для улучшения научения в процессе выполнения задач на чувство числа (approximate number sense), при этом
эффект сохранялся до четырех месяцев и наблюдался
перенос научения навыков на другие задачи оценки
количества (Cappelletti et al., 2013). В другом исследовании высокочастотная лобная ТССШ улучшила
научение при решении арифметических задач. Этот
эффект был обнаружен в том числе и при повторном
измерении через 6 месяцев после основной части эксперимента (Snowball et al., 2013). В обоих исследованиях были использованы контрольные когнитивные
задачи (на внимание, мысленное вращение и т.д.), но
эффект был обнаружен только в отношении тренируемых задач.
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Таким образом, как и для других протоколов ТЭС,
эффекты ТССШ были обнаружены как с помощью
физиологических, так и с помощью поведенческих
методик. ТССШ остается наименее исследованным
протоколом ТЭС. Несмотря на то что некоторые исследования показывают, что ТССШ может вызывать
не менее, а даже более выраженные эффекты, нежели
ТСПоТ и ТСПеТ (Inukai et al., 2016), результаты исследований ТССШ-нейромодуляции носят предварительный характер.

Оптимизация протоколов ТЭС
Основные параметры протоколов ТЭС долгое время
практически не изменялись. Исследователи обычно используют примерно те же параметры стимуляции, что
использовались в работе Ницше и Паулюса (Nitsche,
Paulus, 2000). Тем не менее со временем стали появляться различные подходы для усовершенствования ТЭС.
Один из подходов — использование индивидуально подобранных параметров, например индивидуальный подбор силы тока, частоты стимуляции (для
ТСПеТ) и формы электродов. Индивидуальный подбор силы тока обычно используется для того, чтобы
избежать связанных со стимуляций ощущений: перед исследованием определяется порог интенсивности
электрической стимуляции, вызывающей связанные
со стимуляцией ощущения. Для стимуляции выбирается такая сила тока, которая не вызывает ощущений во время стимуляции (Vosskuhl et al., 2015; Zaehle
et al., 2010). Если в исследовании используется ТСПеТ,
то есть возможность индивидуализировать частоту
стимуляции. В большинстве исследований ТСПеТ используется одинаковая частота стимуляции для всех
испытуемых. Индивидуальный подбор частоты стимуляции на основе ЭЭГ делает эксперимент более
ресурсоемким, но потенциально может сделать результаты более надежными (Zaehle et al., 2010). В одном
исследовании была проведена попытка индивидуализировать форму электродов на основе анатомических
особенностей мозга испытуемого. Применение таких
электродов может повысить эффективность ТСПеТнейромодуляции на частоте 20 Гц первичной моторной
коры (Cancelli et al., 2015).
Другой подход к оптимизации протоколов ТЭС —
более точное расположение электродов. Обычно для
локализации электродов используется международная
система 10 – 20, предназначенная для расположения
ЭЭГ-электродов. В исследованиях с использованием
МВП активный электрод часто располагается прямо
над областью, стимуляция которой с помощью ТМС
приводит к возникновению МВП. В более редких случаях электрод для ТЭС располагается на основе индивидуальной структурной МРТ (De Witte et al., 2018).
В вышеописанных случаях обычно предполагается, что
ТЭС модулирует в основном области под активным
электродом (при униполярном расположении электродов). Это допущение критикуется некоторыми исследователями, которые разрабатывают компьютерные
модели распределения электрического поля при ТЭС
(Bikson et al., 2010). В частности, согласно результатам
Российский журнал когнитивной науки

компьютерного моделирования, при достаточно близком расположении электродов друг относительно друга максимальная напряженность электрического поля
приходится на область между электродами (Rampersad
et al., 2014). В связи с этим Рамперсад и коллеги рекомендуют располагать активный электрод на 5 см в сторону затылка при расположении активного электрода
над первичной моторной корой (М1) и надглазничном
расположении референта для более оптимальной стимуляции (Rampersad et al., 2014).
Использование в экспериментах компьютерного
моделирования распределения электрического поля
при ТЭС также может повысить надежность результатов. На данный момент доступно несколько программ для моделирования электрического поля на
основе индивидуальной структурной МРТ при использовании ТЭС: SimNIBS (Thielscher et al., 2015),
SCIRun (Dannhauer et al., 2012), COMETS2 (Lee et al.,
2017) и ROAST (Huang, Datta et al., 2017). Тем не менее
существующие программы для моделирования требуют усовершенствования. Например, результаты моделирования с помощью программ SimNIBS и ROAST
различаются на 47 % (Huang, Datta et al., 2017). Компьютерные модели ТЭС были валидизированы с помощью интракраниальной ЭЭГ на больных с эпилепсией.
Исследование показало высокий уровень корреляции
( = .89 для корковых электродов, r = .84 для подкорковых электродов) между предсказанным и наблюдаемым значением напряженности электрического поля
(Huang, Liu et al., 2017). Кроме того, в этом исследовании было подтверждено, что использование индивидуальных структурных МРТ повышает точность модели:
модель распределения напряженности электрического
поля, построенная на основе чужой структурной МРТ,
меньше коррелировала с реальными данными (Huang,
Liu et al., 2017).
Дальнейшее развитие моделирования распределения электрического поля при ТЭС позволит упростить
и ускорить этот процесс (Miranda et al., 2018). В сочетании с использованием индивидуальных структурных МРТ это позволит сделать воздействие ТЭС более
предсказуемым и надежным. В частности, это позволит более точно манипулировать интенсивностью
стимуляции, учитывая индивидуальные особенности
строения головы. Это также может способствовать появлению нейронавигационных систем для ТЭС, аналогичных существующим системам для ТМС (Herwig
et al., 2001).
Еще один подход к оптимизации протоколов
ТЭС связан с использованием нескольких электродов меньшего размера. Такое расположение электродов получило название ТЭС «высокого разрешения»
(high definition) или просто HD-ТЭС. Обычно HDТЭС предполагает использование активного электрода
над целевой областью стимуляции и четырех референтов, равноудаленных от него. Использование HD-ТЭС
было предложено на основе результатов компьютерного моделирования распределения электрического поля,
которое показало, что такое расположение электродов
позволяет достичь более точной локализации стимуляции (Datta et al., 2009). Испытуемыми такая стимуляция описывается как терпимая даже при относительно
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высокой интенсивности — 3 мА (Reckow et al., 2018).
HD-ТСПоТ оказывает более продолжительные оффлайн-эффекты (более двух часов) на возбудимость
моторной коры по сравнению со стандартным униполярным расположением электродов (Kuo et al., 2013).
HD-стимуляция может применяться и для других методов ТЭС — например, для ТСПеТ (Helfrich, Knepper
et al., 2014).
Таким образом, на данный момент существует
несколько направлений в оптимизации протоколов
ТЭС: индивидуализация протоколов ТЭС на основе
индивидуальных особенностей человека, разработка
многоэлектродных HD-протоколов и компьютерное
моделирование электрического поля для оптимального расположения электродов. Развитие и конвергенция
этих направлений будут способствовать более надежным и предсказуемым результатам в исследованиях
ТЭС и клинической практике.

Безопасность и побочные
эффекты ТЭС
За почти 20 лет активного использования ТЭС в исследованиях не было обнаружено серьезных (то есть
требующих стационарной госпитализации) побочных эффектов. Этот вывод был сделан на основе более
чем 18 000 экспериментальных сессий длительностью
меньше 60 минут с интенсивностью стимуляции менее
4 мА, в которых приняли участие в общей сложности
около 8 000 испытуемых (Antal et al., 2017). Гистологические исследования на крысах показали, что для повреждения мозговой ткани с помощью электрической
стимуляции необходима плотность заряда, на несколько порядков превышающая используемую в экспериментах на человеке (Liebetanz et al., 2009).
ТЭС вызывает временные побочные эффекты,
связанные со стимуляцией кожи и нервов. Эти побочные эффекты могут включать в себя ощущения зуда,
покалывания, нагревания, жжения, боли, усталости,
металлического вкуса во рту (Fertonani et al., 2015).
Однако при стандартных параметрах стимуляции эти
ощущения возникают не всегда. Хотя бы одно ощущение из вышеперечисленных было обнаружено в 76 %
отчетов, при этом чаще всего испытуемые ощущают
покалывание (62 %), реже всего — боль (10 %). В целом
ощущения от стимуляции описываются испытуемыми
как терпимые. По сравнению с ТСПеТ и ТССШ, ТСПоТ
вызывает наиболее интенсивные ощущения (Fertonani
et al., 2015). В редких случаях стимуляция в течение нескольких сессий может привести к ожогу небольшого
участка кожи под электродом (Frank et al., 2010).
В дополнение к побочным эффектам от ТСПоТ,
описанными выше, ТСПеТ (на частотах от альфа-диапазона и выше) вызывает фосфены, воспринимаемые как
«мерцание света» во всем зрительном поле. Эти фосфены
иногда ошибочно принимаются испытуемыми за мерцание светодиодных ламп. Изначально предполагалось,
что они вызваны стимуляцией первичной зрительной
коры (Kanai et al., 2008), однако дальнейшие исследования показали, что фосфены могут быть связаны с воздействием на активность ганглиозных клеток глаза (Schutter,
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Hortensius, 2010), что подтверждается более интенсивными фосфенами при локализации ТСПеТ-электродов
рядом с глазом (Raco et al., 2014; Schutter, Hortensius,
2010). Более того, высказываются предположения, что
частично эффекты, оказываемые ТСПеТ на перцептивные и когнитивные процессы, могут объясняться именно стимуляцией ганглиозных клеток глаза и связанными
с этой стимуляцией фосфенами (Schutter, 2016).
Таким образом, методы ТЭС являются относительно безопасными. Побочные эффекты стимуляции
имеют преимущественно кратковременный характер. Нет данных о необратимых нарушениях в мозге,
связанных с использованием конвенциональных параметров стимуляции, что повышает потенциал ТЭС
в клинической практике. Однако эти выводы относятся только к параметрам стимуляции, не выходящим за
рамки используемых в контролируемых исследованиях (не более 4 мА и не более 60 минут). Относительно
низкая цена ТЭС и простота ее реализации в домашних условиях привели к появлению на потребительском рынке пользовательских устройств для ТЭС,
а также к созданию самодельных («Do It Yourself»; DIY)
устройств, которые стали популярны в рамках субкультуры биохакинга. Исследователи ТЭС с настороженностью относятся к таким попыткам, так как эти
устройства могут обладать недостаточной надежностью, а неквалифицированные пользователи устройств
для ТЭС иногда используют параметры стимуляции,
выходящие за пределы допустимых с точки зрения существующих рекомендаций (Wurzman et al., 2016).

Заключение
Несмотря на множество положительных результатов
исследований, показывающих эффективность ТЭС,
некоторые исследователи ставят под сомнение как отдельные результаты, так и эффективность ТЭС в целом
(Horvath et al., 2015a, 2015b). Тем не менее существует
ряд эффектов, которые были многократно воспроизведены: 1) влияние ТСПоТ на возбудимость моторной
коры, измеряемую с помощью МВП (как во время, так
и после стимуляции), 2) онлайн-эффекты ТСПеТ на частоте 20 Гц на возбудимость моторной коры, 3) влияние дорсолатеральной ТСПоТ при лечении депрессии
и моторной ТСПоТ при лечении хронической боли
и моторной нейрореабилитации после инсульта.
Несмотря на большое количество исследований
влияния ТЭС на когнитивные процессы, эффективность воздействия на когнитивные процессы с помощью этих методов остается под вопросом. Это может
объясняться разными причинами (или их сочетанием):
недостаточно высоким качеством этих исследований,
нелинейным влиянием различных параметров стимуляции, более сложной организацией стимулируемых
областей по сравнению с первичной моторной корой,
эффектом потолка, слабым размером эффекта и недостаточной статистической мощностью исследований.
Кроме того, нельзя исключать большое количество
ложноположительных результатов, связанных с селективной публикацией и другими спорными исследовательскими практиками. Тем не менее большинство
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исследователей ТЭС, согласно данным анонимного
опросника, сходятся во мнении о как минимум частичной эффективности ТЭС для воздействия на моторную
систему, когнитивные процессы и при использовании
ТЭС в клинике (Riggall et al., 2015).
Интерес к методам ТЭС есть со стороны клинической практики, со стороны индустрии спорта и развлечений (и других способов коммерциализации ТЭС),
а также со стороны когнитивных наук. Это относительно недорогой метод, не вызывающий (насколько это
известно на сегодняшний день) серьезных побочных
эффектов. Потенциально ТЭС может использоваться
для прямого экспериментального воздействия на активность мозга: посредством повышения или понижения активности мозга в разных участках коры, а также
с помощью взаимодействия с ритмической активностью мозга. Это открывает широкие методологические
возможности для неинвазивного экспериментального изучения мозга, проверки гипотез о вкладе разных
областей коры в когнитивные процессы и о функциональном значении ритмов мозга.
Таким образом, методы ТЭС обладают большим
исследовательским и клиническим потенциалом, однако необходимо дальнейшее систематическое изучение
эффективности ТЭС для лучшего понимания механизмов ТЭС, ее возможностей и ограничений, а также для
подбора оптимальных параметров и их сочетаний с индивидуальными особенностями испытуемых. В свою
очередь, оптимизация протоколов ТЭС позволит достичь большей статистической мощности в исследованиях и большей воспроизводимости результатов.
Бурный оптимизм относительно возможностей
ТЭС, последовавший за пионерскими исследованиями
Ницше и Паулюса (Nitsche, Paulus, 2000, 2001), сменился
сдержанным скепсисом, связанным с низкой воспроизводимостью результатов исследований с применением
ТЭС для воздействия на когнитивные процессы. Можно предположить, что в будущем проведение систематических исследований и развитие самих методов ТЭС
приведет как к большей воспроизводимости результатов, так и к лучшему пониманию ограничений этих
методов. Это нормализует отношение к ТЭС, и она
займет свою нишу среди других методов исследования
мозга и немедикаментозного лечения неврологических
и психических расстройств.
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Abstract. Transcranial electrical stimulation (TES) is a group of non-invasive brain stimulation methods that apply weak
electric currents through the scalp to interfere with brain activity. TES methods include transcranial direct current stimulation
(tDCS), transcranial alternating current stimulation (tACS) and transcranial random noise stimulation (tRNS). These
methods are prominent in contemporary cognitive neuroscience, but the specific mechanisms of TES neuromodulation are
still unclear. This review is devoted to the history of TES, the most established effects of TES, as well as the possibilities and
limitations of TES applications for research in cognitive neuroscience, for neurorehabilitation and treatment of neurological
and psychiatric disorders, and for cognitive enhancement in healthy people.
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Введение
С точки зрения ранних когнитивных психологов
(с 1950-х до начала 1980-х годов), наше поведение
опосредовано внутренними структурами, отвечающими за переработку информации. По мнению Лоуренса Шапиро (Shapiro, 2011), вычислительному подходу
ранних когнитивных теорий свойственен определенный солипсизм: для процессов познания в рамках компьютерной метафоры не важно, каково содержание
перерабатываемой информации. Также ранние работы совершенно не учитывали аспекты познания, укорененные в особенностях строения тела, собственных
действиях живого существа и связанные с окружающей
средой. Подход, получивший название радикального
воплощенного познания (Radical embodied cognitive
science), пытается преодолеть эти недостатки.
Российский журнал когнитивной науки

В данной статье мы хотим познакомить русско
язычного читателя с некоторыми теоретическими идеями, разрабатываемыми в рамках такого радикального
подхода к воплощенному познанию, и с разноплановыми эмпирическими аргументами в его пользу. Особое
внимание будет уделено теории динамических систем
(Dynamical Systems Theory — DST). Важнейшей особенностью радикального подхода к воплощенному
познанию является полный отказ от ментальных репрезентаций. Этот конструкт мы обсудим в следующем
разделе статьи.

Что такое репрезентация?
Понятие ментальной репрезентации занимает центральное место как в ранней, так и в современной
когнитивной науке, в том числе в когнитивной психологии. Этот теоретический конструкт является важ-
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ным элементом в объяснении поведения. Ментальная
репрезентация обеспечивает изоморфизм окружающей (в первую очередь физической) реальности
и вычислительного описания этой реальности «внутри» когнитивной системы (Putnam, 1960). Сторонники вычислительного подхода (Fodor, 1981; Pylyshyn,
1984; Newell, Simon, 1976) опирались на постулат о том,
что познание — это символьное вычисление. Как следствие, когнитивные процессы не могут «обойтись» без
ментальных репрезентаций (Fodor, Pylyshyn, 1988).
Вычисление — это основной способ переработки информации, который требует входных данных
(input), свойства которых изоморфны свойствам внешних физических стимулов, и заключается в выполнении логических и иных операций над ментальными
репрезентациями. Его итогом являются выходные данные (output), в том числе и поведенческий ответ. Таким образом, ментальные репрезентации в рамках
вычислительного подхода — это дискретные состояния с определенным содержанием, которые выступают заместителями предметов или процессов в рамках
познавательной системы и используются в решении
определенной задачи.
В рамках ранних когнитивных теорий этот теоретический конструкт привлекали для объяснения того,
как то, что происходит внутри познавательной системы, может быть связано с тем, что находится снаружи нее. Вычисление оперирует символами, которые
(а) соответствуют свойствам физической реальности
и (б) обеспечиваются физиологическими процессами
(нейронной активностью), что также подразумевает
строгое соответствие между особенностями внешних
стимулов и физиологическими процессами. То есть
конкретные паттерны нейронной активности репрезентируют конкретные качества внешней среды. До
сих пор определение познания как своего рода «зеркала» или «модели» мира является ключевым для вычислительной когнитивной науки.
В рамках раннего когнитивизма существовали
различные способы понимания репрезентации. Одним
из наиболее влиятельных по сей день вычислительных подходов к познанию и, в частности, к репрезентации является гипотеза физических символьных систем
(Physical Symbol System Hypothesis) Аллена Ньюэлла и Герберта Саймона. Она гласит, что «физическая
символьная система имеет необходимые и достаточные средства для общего разумного действия» (Newell,
Simon, 1976, с. 116; — перевод авторов). Таким образом,
если познающий организм мыслит, то значит, он оперирует символами и производит над ними вычисления, и наоборот: если видим символьные вычисления,
то считаем систему (например, компьютер) способной
к осмысленным действиям.
Вычислительная теория разума Хилари Патнэма
и Джерри Фодора (Putnam, 1961; Fodor, 1975) опирается на гипотезу символьных систем. Фодор, говоря про
ментальные репрезентации, утверждает, что у каждого познающего агента существует определенный набор
или система репрезентаций, похожая на естественный
язык (язык мышления — «ментализ»). При этом репрезентации обладают собственным содержанием, благодаря контакту с внешним миром.
Российский журнал когнитивной науки

Руфь Милликэн (Millikan, 1984; 1993), в рамках телеологического подхода к репрезентации, утверждает,
что ее содержание зависит от функции систем, которые
эту репрезентацию производят и/или используют. То
есть репрезентация перестает быть «зеркалом» окружающей среды. Данный подход тесно связан с телефункционалистским подходом Фреда Дрецке (Dretske,
1988): их сближает постулат о том, что в результате
эволюционного отбора у организма формируются способности реагировать на определенные индикаторы,
присутствующие в окружающей среде. Согласно такой
теории репрезентации, организмы не просто реагируют на окружающие стимулы — они их интерпретируют. Таким образом, содержание репрезентации — это
интерпретация стимулов познающей системой: такое
содержание не извлекается из среды, а конструируется
особым образом.
В рамках вычислительных теорий познания существуют различные предположения о способах репрезентации. Например: объекты и явления внешнего
мира могут быть репрезентированы в познавательной
системе либо так же, как языковые значения, либо наглядным образом. Первый способ (который имеет
в виду гипотеза физических символьных систем) получил название пропозициональной репрезентации,
а второй — образной репрезентации.
Также высказывается множество гипотез о природе вычислений в рамках теории познания, не сводящихся к символьным вычислениям: broad digital
computation (Searle, 1990; Putnam, 1988), generic
computation (Piccinini, Scarantino, 2011), коннекционистский подход (Rumelhart, McClelland, 1986),
нейронные вычисления (Piccinini, Bahar, 2013) и множество других. Эти взгляды не совпадают между собой
по многим пунктам: например, является ли вычисление символьным или субсимвольным, цифровым
или аналоговым или, вообще, sui generis. Но все они
апеллируют к инструментам математической вычислительной теории в объяснении познания вместо привлечения ментальной репрезентации.
Более традиционными примерами вычислительных подходов к репрезентации, включающими не
только пропозициональный, но и образный формат
кодирования информации, являются теория двойного кодирования Аллана Пайвио (Paivio, 1971) и работы
Стивена Косслина (Kosslyn, 1980).
Теория Пайвио предполагает, что существуют две
подсистемы познания: вербальная и образная, которые специализируются на языковой и неязыковой информации соответственно. Обе системы оперируют
модально специфичными ментальными репрезентациями, вербальная — логогенами, образная — имагенами
(которые соответствуют зрительным, слуховым, кинестетическим и двигательным свойствам слов (их значений) или объектов). Пайвио специально уточняет:
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«Сознание человека интересно тем, что имеет дело
одновременно и со словесными, и с несловесными объектами и событиями. Более того, особенность языка в том, что он имеет дело напрямую
с лингвистическим вводом и выводом (в форме
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но с этим существует символьная функция, обрабатывающая несловесные объекты, события
и поведение. Все теории репрезентации должны учитывать эту функциональную двойственность» (Paivio, 1986, с. 63; — перевод авторов).
Согласно теории Косслина, ментальный образ
также состоит из двух компонентов: поверхностной
репрезентации — «квазиизображения», хранящегося в зрительном буфере кратковременной (или рабочей) памяти, и глубинной репрезентации, хранящейся
в долговременной памяти и порождающей поверхностную репрезентацию. При этом есть два типа глубинной
репрезентации, оба имеют абстрактную форму: наглядно-зрительную или в форме описаний/суждений
(Kosslyn, 1980).
Одна из наиболее заметных современных тенденций развития когнитивных теорий заключается
в постепенном или радикальном отказе от понятия
ментальной репрезентации.

Радикальный подход
к воплощенному познанию
Радикальный подход к воплощенному познанию постулирует, что познание представляет собой динамический процесс, в котором участвует не только организм
человека, но и внешний мир, то есть познавательные
процессы в буквальном смысле находятся за пределами и мозга, и тела. Радикальным его называют в связи
с полным отрицанием необходимости репрезентации
в процессе познания (то есть конкретных внутренних
состояний, несущих в себе информацию об окружающей среде и движущихся органах самого человека).
Как утверждает Энди Кларк (Clark, 1996; 2001), структурные, символические, репрезентативные и вычислительные взгляды на познание ошибочны. Воплощенное
познание необходимо изучать при помощи антивычислительных и антирепрезентативных подходов и объяснительных конструктов.
Основной объект критики со стороны радикального подхода к воплощенному познанию — понятие
репрезентации, которое игнорирует окружающую среду и активное поведение субъекта. Важно отметить, что
это понятие — наиболее известное и широко обсуждаемое в литературе, однако оно далеко не единственный
объект критики.
Радикальный подход к воплощенному познанию берет свое начало в философии Уильяма Джеймса (James, 1890; Джеймс, 2000) и Джона Дьюи (Dewey,
1896) и разделяет их взгляд на восприятие и познание
как на феномены, понимаемые в терминах действий
в окружающей среде. Большинство представителей
радикального подхода также прямо наследуют традицию основателя экологического подхода к зрительному восприятию Джеймса Гибсона (Gibson, 1966, 1979)
и соглашаются с возможностью объяснить поведение, исходя из прямого контакта организма со средой
без посредства ментальных репрезентаций. Если восприятие, действие и ресурсы, распределенные в окружающей среде, мозге и теле, включены в процессы
познания, то нужда во внутренне репрезентированном
знании отпадает, и в игру вступают другие процессы
Российский журнал когнитивной науки

(например, взаимосвязи восприятие – действие, образующие нелинейные динамические системы) (Clark,
Chalmers, 1998).
С точки зрения радикального подхода само познание никак не зависит от процессов преобразования
символьных или иных репрезентаций. Оно происходит в системах, которые вовсе не подразумевают наличие репрезентаций, и объясняется без обращения
к вычислительным процессам. Отсюда вытекает репрезентационный скептицизм — фундамент радикального
подхода: представители данного направления сомневаются в необходимости понятия репрезентации при
описании когнитивных систем; самые последовательные настаивают на полном отказе от него.
Основной аргумент репрезентационного скептицизма следующий:
1. Репрезентация — это замена реальных объектов.
2. Субъект находится в постоянном контакте с объектами, с которыми ему необходимо взаимодействовать для решения конкретной задачи.
3. В таком случае для этих объектов не требуется
никакой «внутренней» замены. Субъект не нуждается
в репрезентациях, которые представляют собой лишь
«резервные копии» реальных объектов.

Объяснение без привлечения репрезентаций
Тони Чемеро — представитель радикального подхода
к воплощенному познанию — утверждает (Chemero,
2009), что применение теории динамических систем позволяет описать, объяснить и предсказать весь спектр
взаимодействий субъекта со средой без привлечения
репрезентаций. Теория динамических систем (DST) —
одно из наиболее разработанных направлений в рамках радикального подхода к воплощенному познанию1.
Теория динамических систем — это разновидность математических моделей, построенных при помощи нелинейных динамических дифференциальных
уравнений, которая описывает взаимодействие когнитивной системы и окружающей среды. Примерами применения теории динамических систем в других
научных областях могут служить: теория катастроф,
теория хаоса. В целом названная теория изучает эволюцию динамических систем на очень длинных временных промежутках. Находится ли система в состоянии
равновесия, имеет ли она периодические колебания —
все это исследуется в долговременной динамике. Важно отметить, что будущие состояния системы зависят
от ее текущего состояния. Динамические модели также
могут использоваться для отслеживания и прогнозирования взаимного влияния нескольких переменных
или параметров системы в ходе ее изменения. Таким
образом, данный тип моделей может описывать широкий круг когнитивных систем (в пределе — любые
из них), учитывая их изменения во времени, позволяя
выделить их изменяющиеся составные части и прогнозируя возможные способы изменения этих частей.
В итоге DST способна формулировать правила эволюции когнитивных систем с течением времени.
Справедливости ради отметим, что первые публикации по поводу
DST появились еще до оформления исследований воплощенного
познания в крупное авторитетное направление (Kugler et al., 1980).
1
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Центральным для этой теории является набор
дифференциальных уравнений, содержащих переменные и параметры, которые фиксируют, как различные характеристики системы изменяются во времени.
В самом общем виде динамическая система взаимодействия организма и среды может быть представлена
в виде следующей системы уравнений:

,

(1)

где А и Е — динамические системы, моделирующие организм и среду; XA — набор параметров, описывающих
состояние организма, XE — набор параметров, описывающих состояние среды; а S(XE) и M(XA) — функции
переменных организма от параметров среды и переменных среды от параметров организма.
В отличие от алгебраических уравнений, в результате решения которых ищется число (несколько чисел),
при решении дифференциальных уравнений ищется
функция (семейство функций). DST использует определенные математические методы для моделирования
возможных решений дифференциальных уравнений,
что позволяет моделировать поведение организма во
времени в терминах пространства состояний (пространства, каждая точка которого соответствует только одному состоянию системы, то есть в каждой точке
пространства состояний система имеет определенный
вид) и фазовых траекторий в этом пространстве (различные решения системы — переходы от одной точки
пространства состояний к другой). Используемые методы позволяют установить все значения (или состояния), которые переменные конкретной системы могут
принимать во времени. Конкретные переменные определяют размерность пространства состояний, так что
общее число измерений пространства состояний соответствует общему числу переменных (эти пространства
могут иметь более трех измерений, поэтому их бывает трудно визуализировать). Конкретно в рамках когнитивной науки это означает, что исследователь может
предсказать поведение субъекта как части системы
в любой момент времени.
Одним из интересных аспектов поведения некоторых динамических систем является устойчивый
паттерн схождения траекторий, стартующих из различных начальных состояний. Одни системы будут
дивергировать до бесконечности, другие — будут демонстрировать кажущиеся случайными паттерны.
Тем не менее некоторые системы в конечном итоге сходятся к предельным циклам или множеству точек. Особенно интересны предельные множества
в динамических системах, которые называются аттракторами и репеллентами. Аттракторы — это устойчивые предельные множества, которые «стягивают»
к себе все траектории, проходящие через близлежащие состояния. Множество состояний, сходящихся
на аттракторе, называется его бассейном притяжения.
Напротив, неустойчивые предельные множества называются репеллентами, и эти множества «отталкивают» траектории, проходящие через близлежащие
состояния в пространстве состояний. Разноплановые
Российский журнал когнитивной науки

примеры аттракторов и репеллентов в рамках DST будут приведены ниже.
Одним из достоинств теории динамических систем является то, что исследователи могут построить
матрицу зависимостей возможных состояний системы.
Это позволяет лучше прогнозировать ее поведение,
оперируя несколькими переменными. Поведение воспринимается через призму DST как нечто, собранное
из множества процессов. Данные процессы рассматриваются как нелинейные в том смысле, что небольшие
изменения в одном из них могут привести к кардинальным изменениям поведения в целом.
Организмы и окружающая среда взаимозависимы: тело и мозг одного организма коэволюционируют,
а их совместная эволюция связана со средой. В рамках
обсуждаемого подхода мозг, тело и окружающая среда
рассматриваются как связанные динамические системы или части единой системы. Для объяснения работы
когнитивных систем необходимо учитывать свойства
мозга, тела и окружающей среды, то есть необходим
объяснительный механизм, который может применяться за границами каждой из названных подсистем
и учитывать их изменение во времени. Его и предоставляет DST.
Важно подчеркнуть, что теория динамических систем сама по себе не определяет параметры или переменные как репрезентации или не-репрезентации. Но
в рамках радикального подхода к воплощенному познанию во всех динамических системах понятие репрезентации принципиально исключено.

Эмпирические подтверждения DST
Ниже мы обсудим основные эмпирические подтверждения эффективности DST в качестве замены традиционным когнитивным построениям. Отметим
несколько направлений исследований в рамках динамического моделирования:
1. Динамическое моделирование с целью описания
и предсказания человеческого поведения.
2. Динамическое моделирование искусственных
агентов или роботов с целью описания поведения, аналогичного человеческому.
Примерами моделирования для описания и предсказания человеческого поведения являются работы
Дж. А. Скотта Келсо (Kelso, 1984), Эстер Телен (Thelen,
Smith, 2006), Айрис ван Рой и коллег (van Rooij et al.,
2002) и Дамиана Стивена и коллег (Stephen et al., 2007),
которые предложили динамические модели, описывающие движения конечностей, предсказывающие характеристики процесса принятия решения ребенком,
моделирующие связь воображения действия и появление ага-реакции, соответственно. Во множестве работ в рамках радикального подхода к воплощенному
познанию исследуется то, что часто называют минимально когнитивным поведением (minimally cognitive
behavior; Beer, 2003): категориальное восприятие, координацию, локомоцию и т. п.
Ниже мы изложим эмпирические аргументы
в пользу применения DST, начиная с элементарной моторики и прочих вариантов минимально когнитивного поведения, а затем рассмотрим более сложные виды
познавательного поведения, вплоть до речевой дея-
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A
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Рисунок 1. Два устойчивых паттерна бимануальной координации указательных пальцев испытуемых: А — в фазе
и Б — в противофазе
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Рисунок 2. Графическое изображение функции движений
пальца (уравнение (2)). Вариант функции, описанной Хакеном,
Келсо и Бунцем (Haken et al., 1985) с параметрами A = 1, B = 1

тельности и решения мыслительных задач. Параллельно с этим рассматриваются примеры моделирования
искусственных познающих агентов.
В динамическом моделировании изначально
преобладало изучение моторики. Для этого использовалась модель HKB, названная в честь своих авторов — Хакена, Келсо и Бунца (Haken – Kelso – Bunz
model; Haken, Kelso, Bunz, 1985). Модель предложена
для понимания скоординированного поведения и является одной из наиболее широко и подробно проверенных количественных моделей в области изучения
поведения человека.

Скотт Келсо и моделирование
координированных движений конечностей
Питер Куглер, Скотт Келсо и Майкл Терви (Kugler
et al., 1980) выдвинули предположение о том, что конечности в координированных движениях можно моделировать как нелинейно связанные осцилляторы,
для поддержания связи которых требуется энергия,
имеющая тенденцию рассеиваться со временем.
Именно в контексте этого предположения Келсо
(Kelso, 1984) провел свои эксперименты на движениях
пальцев. Исключительно надежные результаты экспериментов Келсо были затем смоделированы Германом
Хакеном, Скоттом Келсо и Гербертом Бунцем (Haken
et al., 1985) с помощью HKB-модели.
Эксперимент выглядел следующим образом:
участников просили многократно одновременно двигать обоими указательными пальцами слева направо.
Оказалось, что они могли создавать только два устойчивых паттерна бимануальной координации. В фазе
или в относительной фазе 0 (А на рисунке 1) пальцы то
приближаются друг к другу (к средней линии тела), то
удаляются друг от друга; в противофазе или в относиРоссийский журнал когнитивной науки

тельной фазе π (Б на рисунке 1) пальцы перемещаются
одновременно влево, затем вправо, как стеклоочистители на большинстве автомобилей. Когда участникам
было предложено двигать пальцами не в фазе («вразнобой») с постепенным увеличением скорости движений, они в конечном итоге соскальзывали на движения
в фазе.
Хакен, Келсо и Бунц (Haken et al., 1985) построили динамическую модель для описания «поведения»
пальцев. При более медленных скоростях имеется два
аттрактора: один в относительной фазе π и второй в относительной фазе 0. Это означает, что любое движение
пальцев будет стабильным, только когда поддерживается одно из этих двух значений. Но по мере увеличения
скорости движения пальцев аттрактор в относительной фазе π исчезает, и остается единственный аттрактор в относительной фазе 0. Таким образом, ритмичные
движения пальцами с более высокими скоростями имеют тенденцию быть стабильными, только когда они
находятся в фазе. Это верно не только для ритмично
двигающихся пальцев, но и для любого скоординированного движения симметричных конечностей.
Математическая модель этого поведения является потенциальной функцией, где потенциал V(φ) является мерой устойчивости системы, в которой две
ее осциллирующие части (ритмически двигающиеся
пальцы) находятся в относительной фазе φ. Простейшая потенциальная функция, которая описывает все
данные по движению пальцев, будет выглядеть так:
V(φ) = − Acosφ − Bcos2φ.

(2)

График этой функции изображен на рисунке 2.
Относительная фаза 0 и относительная фаза 2π на
самом деле являются одной и той же точкой на графике. Потенциал V имеет два минимума: в относительной фазе 0 и в относительной фазе π. Это объясняет
устойчивость системы в случае, когда пальцы двигаются в этих относительных фазах, а также отсутствие
стабильности в любых других относительных фазах.
Иначе говоря, график показывает степень трудности
поддержания координации при всех возможных значениях относительной фазы. Резкое снижение кривой на графике на 0 и более пологое на π указывает на
то, что это относительные фазы, к которым стремится система. Увеличение скорости движения пальца изменяет форму графика. По мере увеличения скорости
минимум в π исчезает, оставляя только минимум при
относительной фазе 0.
Из уравнения (2) и уравнения для первой производной φ по времени,
dφ / dt = dV / dφ

(3)

получаем уравнение движения для относительной
фазы
dφ / dt = − A sinφ − 2B sin 2φ.

(4)

Уравнение (4) описывает то, как относительная фаза φ изменится с течением времени, учитывая
ее текущее значение. Отношение B / A является управ-
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Игрок 1
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Рисунок 3. Схема игрового поля для задачи по выпасу овец в экспериментах П. Налепки
(Nalepka et al., 2017)

ляющим параметром, который, как предполагается,
изменяется обратно пропорционально частоте колебаний, что, в свою очередь, определяет природу изменения поведения системы. То есть соотношение B / A
определяет форму фазового пространства и расположение аттракторов и репеллентов.
Важно отметить, что вышеописанная модель является частным случаем модели HKB и может служить
примером общей стратегии объяснения поведения.
Сначала наблюдаются единицы поведения как индивидуальные переменные, затем они объединяются
в коллективные переменные (динамические величины,
используемые для уменьшения степеней свободы) —
в нашем примере это относительная фаза. Затем фиксируются параметры (например, скорость), которые
определяют поведение. И, наконец, выводится математическая функция, которая описывает поведение.
Еще Николай Александрович Бернштейн утверждал, что: «Координация движений есть преодоление
избыточных степеней свободы движущегося органа,
иными словами — превращение его в управляемую систему» (Бернштейн, 1947, с. 33). Авторы рассматриваемой модели были знакомы с работами Бернштейна
и смогли сделать описанную выше систему управляемой, использовав суставные мышцы как один из вариантов вибрационной системы с характеристиками
гармонического осциллятора.
Поскольку сложные динамические системы (такие как мышцы, части центральной нервной системы и т. д.) часто ведут себя как гораздо более простые
системы, их можно моделировать в терминах чрезвычайно простых функций с несколькими легко наблюдаемыми параметрами.

Патрик Налепка и выпас овец
Другим примером применения теории динамических
систем могут быть работы Патрика Налепки и соавторов (Nalepka et al., 2017), в которых использовались
задачи по выпасу овец — проблемные ситуации для
совместного решения двумя людьми. Результаты поРоссийский журнал когнитивной науки

казывают, что возникающее в процессе решения задачи поведение является результатом ограничений,
накладываемых задачей. Авторы предложили общую
модель, которая может быть использована для понимания мультиагентного поведения в различных
контекстах.
Люди могут участвовать в сложном целенаправленном поведении, таком как игра в командных видах
спорта, предполагающих наличие общей цели. Существуют работы по выявлению нейрокогнитивных механизмов, которые направлены на объяснение того,
как «человеческие системы» успешно выполняют совместные действия (Vesper et al., 2011). Действительно, неоптимальная координация не только приводит
к неоптимальным результатам, но и может негативно влиять на самооценку и мнение о других участниках (Lumsden et al., 2014). Аналогичным образом
неоптимальная координация во время взаимодействия
человека с роботом также приводит к снижению производительности и качества пользовательского опыта
(user experience). При этом пользователи часто связывают более низкую производительность с отсутствием
предсказуемости и помощи со стороны робота (Medina
et al., 2015).
Подход к пониманию поведенческой динамики,
которая формирует и ограничивает естественную работу человека, опирается на утверждение, что люди
самоорганизуются как «устройства специального назначения» для удовлетворения динамики конкретной
задачи (Saltzman, Kelso, 1987). Налепка (Nalepka et al.,
2017) предложил задачу по выпасу овец, чтобы исследовать и смоделировать целенаправленное поведение
в многоагентной задаче и понять, как стабильное коллективное поведение возникает в более сложных задачах с изменяющейся средой. Задача требовала, чтобы
пары участников координировали свои движения,
чтобы загонять автономные движущиеся сферы (овец)
к центру игрового поля и удерживать их там, управляя ими при помощи кубов (овчарки), используя портативные датчики движения. При столкновении овцы
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Рисунок 4. Схема экспериментов с категориальным
восприятием у познающего агента Бира (Beer, 2003).
В процессе движения агент должен «поймать» падающий
черный объект, если это круг (поместить себя прямо под
ним), и избежать его, если это ромб; красным обозначены
линии взора семи «глаз» агента

отскакивали от ограды и от кубов, управляемых игроками (рисунок 3).
В начале участники демонстрировали поведение
под названием «найди и верни» (search and recover,
S&R), которое включало в себя перемещение контроллера участника в сторону самых дальних овец, чтобы
овцы были отброшены к области выпаса. Используя
эту стратегию, некоторые пары участников могли соответствовать критериям успеха — содержать всех
овец в пределах зоны выпаса в течение определенного промежутка времени. Однако множество успешных
пар перешло в новый режим, называемый «связанное колебательное сдерживание» (coupled oscillatory
containment, COC), которое функционально превосходило S&R. Колебательное сдерживание (колебательные
движения) выполнялось обоими участниками вокруг
области содержания овец, чтобы их там удержать.
Интересно, что режим СОС демонстрировал такие же динамические стабильности, как и прототипическая межличностная или визуальная ритмическая
координация (Schmidt et al., 1990; см. обзор Schmidt,
Richardson, 2008): в ходе режима СОС пары игроков демонстрировали фазные и антифазные закономерности
поведения, описанные моделью HKB. Таким образом,
закономерности связанных ритмических колебаний
распространяются и на задачи межличностного взаимодействия (по крайней мере, в игровой ситуации).
Помимо описанных работ, выполненных на материале человеческого поведения, полноценными
эмпирическими проверками динамического моделирования (на основе которого можно достоверно описывать поведение, схожее с поведением биологических
познающих агентов) являются модели искусственных
познающих агентов Рэнди Бира (Beer, 2003) и роботы
Родни Брукса (Brooks, 1990, 1991a, 1991b).

Познающий агент Бира
В теории искусственного интеллекта агент — это система, способная получать информацию через сенсоры
и осуществлять влияние на среду через приводы-актуаторы; при этом ее реакция рациональна в том смысле, что
процессы, ею выполняемые, содействуют достижению
определенных целевых параметров. Бир смоделировал
Российский журнал когнитивной науки

искусственного агента, способного к категориальному
восприятию, чтобы иметь возможность полностью контролировать структуру его «нервной системы» и среду, в которой происходит категоризация. Агенту было
необходимо распознать лишь две категории объектов.
В процессе горизонтального движения вправо и влево
он должен решить, падает сверху круг или ромб. Если
это круг, он должен попытаться расположить себя под
ним, чтобы поймать его; если ромб — он должен сделать
все возможное, чтобы с ним не столкнуться. У агента
есть семь «глаз», каждый из которых имеет одно зрительное направление (см. рисунок 4).
Нервная система агента состоит из непрерывной рекуррентной нейронной сети (continuous-time
recurrent neural network — CTRNN). Это коннекционистская нейросеть, которая отличается способностью хранить настройки скрытых узлов (nodes) (или
интернейронов — interneurons, как их называет Бир).
CTRNN часто анализируются при помощи динамической теории систем. У нервной системы агента есть
семь входных узлов, каждый из которых соответствует
одному из семи «глаз», скрытые узлы и два выходных
узла, которые действуют как двигательные нейроны,
заставляя агента двигаться в направлении кругов или
бегать от ромбов.
Бир обучал ряд агентов-нейросетей, позволяя их
нервным системам развиваться, отталкиваясь от разных начальных настроек, а затем выбрал наиболее
успешного кандидата как предмет для динамического анализа, чтобы понять, каким образом агенту удается отличить круги от ромбов. Для этого необходимо
было выявить те изменения, которые происходят одновременно в нервной системе, теле и окружающей
среде. Успешный агент научился активно сканировать
падающий объект. Как видно на рисунке 4, ромб шире
окружности, и поэтому, перемещаясь вперед и назад
под падающим объектом, агент так располагает свои
линии взора, что можно сделать вывод о его форме
(окружность это или ромб). Агент таким образом использует свое тело для решения задачи категориального восприятия. Но способность агента к категоризации
не идеальна — иногда он допускает ошибки, классифицируя круг как ромб или ромб как круг.
Поведение агента, точнее его успешность в ловле и избегании падающих объектов, — это функция от
изначального местонахождения падающего объекта.
Агент, выбранный Биром, как правило, неплохо распознает круги, но часто терпит неудачу, когда они начинают свой спуск непосредственно над ним.
Поскольку среда агента находится под контролем
Бира, он может изменять ее так, чтобы пролить свет на
способности агента к категоризации. Фактически Бир
может проводить психофизические эксперименты над
своим агентом. Таким образом, медленно превращая
окружность в ромб, можно определить, какие особенности формы падающего объекта имеют наибольшее
значение для способности агента их различать. Точно
так же можно скидывать объект с разной высоты, чтобы узнать, сколько времени нужно агенту для вынесения категориального суждения и может ли он изменить
свое «мнение» несколько раз, прежде чем принять решение (как оказалось, может, см. Beer, 2003). Это, а также
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ошибки категоризации, о которых мы говорили выше,
характеризуют «когнитивные» способности агента.
Оценка динамических взаимодействий между
нервной системой, телом и окружающей средой агента
может объяснить его когнитивные способности целиком. Динамическое моделирование позволяет увидеть,
как сканирующие движения агента возникают из постоянного взаимодействия между падающим объектом
в процессе его падения, нервной системой агента, обнаруживающей объект, и скоростью передвижения агента.
Важно отметить, что движения агента — не просто ответы на падающий объект, как стимул-реакция
в бихевиоризме. Бир (Beer, 2003) утверждает, что поскольку состояние агента постоянно эволюционирует,
то возникающие в результате действия агента динамические изменения среды изменяют сенсорный ввод,
который получает агент, и это модифицирует последующие траектории движения агента. Таким образом, как
динамика агента, так и динамика его среды постоянно формируют поведенческую траекторию движения,
а также будущую чувствительность этой траектории
к последующей сенсорной информации.

Роботы Брукса
Другим эмпирическим аргументом против необходимости репрезентаций и в пользу DST являются роботы
Родни Брукса (Brooks, 1990, 1991a, 1991b). Они являются воплощенной иллюстрацией смоделированного
агента Бира.
До Брукса разрабатывались так называемые традиционные роботы. Они, несмотря на свою сложную
структуру, были неспособны выполнять даже самые
простые задачи, которые может выполнить любое насекомое. Одним из таких роботов была Шейки, разработанная в Стэнфордском исследовательском институте
в конце 1960-х годов (Nilsson, 1984). Шейки использовала телевизионную камеру в качестве датчика, которая передавала изображения на внешний компьютер
для анализа. Этот компьютер создавал символические
описания изображений, чтобы их можно было интегрировать с символически кодированным описанием
мира, уже находящегося в памяти компьютера. Программа под названием STRIPS планировала действия
Шейки, используя символические описания среды, которые генерировал компьютер.
Задачи Шейки включали навигацию по комнатам
и избегание столкновения с объектами. Но среда была
структурирована так, чтобы сделать эти задачи максимально легкими. Стены были равномерно освещены,
а темный плинтус делал их пересечение с полом заметным. Поверхности блоков и клиньев, которых избегала
или которые толкала Шейки, были по-разному окрашены, так что края было легко обнаружить, что упрощало анализ фигур. Тем не менее Шейки требовались
часы и даже дни для выполнения поставленных задач.
Шейки иллюстрирует то, что Брукс называет
структурой
«чувствуй – моделируй – планируй – действуй» (sense – model – plan – act framework) (Brooks,
1991b, p. 1228). Телевизионная камера робота воспринимает окружающую среду, компьютер создает символическую модель из телевизионных входов, программа
STRIPS использует символические описания мира для
Российский журнал когнитивной науки

Рисунок 5. Архитектуры робота по Р. Бруксу (Brooks, 1991a,
1991b). A — Традиционная архитектура «чувствуй – моделируй – планируй – действуй». Б — Архитектура включений

планирования действия, а затем Шейки действует по
инструкциям, которые производит STRIPS. Каждая
итерация этого цикла, указывает Брукс, может занять
более пятнадцати минут.
Важные действия, которые порождают поведение
Шейки, происходят на внешнем компьютере. «Мозг»
Шейки совершенно буквально развоплощается. Как
только датчик доставит изображение, компьютер должен его кодировать, обработать, применить к нему
различные процедуры, а затем вывести представление
соответствующего действия, которое отправляется обратно в тело Шейки. Как только действие выполнено,
последовательность операций повторяется снова.
Подход Брукса к конструированию роботов значительно отличался от традиционно принятого
в области моделирования искусственного интеллекта (ИИ). Целью Брукса было создать робота, который
был бы способен эффективно решать элементарные
задачи навигации в отличие от традиционных роботов. Чтобы реализовать свое отличное от классического видение, Брукс заменяет стандартную
архитектуру
«чувствуй – моделируй – планируй – действуй» (рисунок 5, А) тем, что он называет «архитектурой включений» (рисунок 5, Б). Основная идея нового
подхода — не передавать репрезентацию по пути от
ощущения к поведению, а выделить и задать в архитектуре робота компоненты, которые связывают ощущение с поведением непосредственно.
Каждый слой в системе управления робота производит определенный поведенческий паттерн в ответ на
активность сенсора, и поскольку слои имеют способность блокировать или игнорировать друг друга, общее
поведение, возникающее из комбинированных слоев,
является последовательным и гибким.
Роботы Брукса по праву могут называться «гибсонавтами», поскольку их дизайн воплощает подход
Гибсона к восприятию. Сенсорный сигнал напрямую
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преобразуется в действие без репрезентаций-посредников.
Первым роботом Брукса был Аллен (названный
в честь Аллена Ньюэлла). Цели Аллена были похожи
на цели Шейки, но он был гораздо успешнее в их достижении. Аллен мог передвигаться по комнате, избегая предметов, активно изучая окружающую среду.
Вокруг круглого основания Аллена были двенадцать
равномерно расположенных ультразвуковых гидролокаторов, которые действовали как сенсорная система. Датчики предоставляли Аллену информацию о его
окружении раз в секунду. Датчики подключались непосредственно к трем поведенческим слоям нейросети
робота: избегание, перемещение и исследование.
Слой избегания заставлял Аллена сначала остановиться, если сенсоры обнаружили объект на его пути,
повернуть и затем двигаться вперед. Слой перемещения ориентировал робота в произвольном направлении
каждые десять секунд, а слой исследования выбирал
отдаленные цели и направлял робота к ним. Если необходимо, слой избегания мог прервать действие, которое произвел слой перемещения, чтобы предотвратить
столкновение робота с объектом. Аналогично слой исследования мог блокировать слой перемещения, удерживая робота на определенном курсе движения, и затем
мог переориентировать его в желаемом направлении,
если слой избегания вынудил его отклониться от курса в процессе избегания объекта. Робот, как отмечал
Брукс, таким образом, становился «комплексом конкурирующего поведения» (1991a, p. 144). Более поздние творения Брукса включали Герберта (названного
в честь Герберта Саймона). Опираясь на ту же архитектуру подсистемы, но с дополнительными уровнями,
Герберт мог перемещаться в окружающей среде, заполненной различными объектами, собирать пустые банки
из-под газировки со столов и выбрасывать их в мусорную корзину. Репрезентации, утверждает Брукс, не нужны, поскольку каждый его робот может «использовать
мир как свою собственную модель» (Brooks, 1990, p. 5).

Задачи, нуждающиеся в репрезентации,
и динамическое моделирование
воображаемых объектов Айрис ван Рой
Мы описали несколько эмпирических аргументов
в пользу отказа от репрезентаций относительно минимально когнитивного поведения, но можно ли полностью избавиться от репрезентаций и в задачах, которые
Энди Кларк и Джозефа Торибио (Clark, Toribio, 1994)
определили как нуждающиеся в репрезентации
(representation-hungry)?
Эти авторы утверждают, что задача нуждается
в репрезентации, если:
1. Она связана с рассуждениями об отсутствующих,
несуществующих или гипотетических состояниях.
2. Требует, чтобы агент был избирательно чувствителен к параметрам, произвольные физические проявления которых сложны и сложно определяемы.
Чемеро утверждает, что можно полностью избавиться от репрезентаций и в таких задачах, и приводит в качестве эмпирических доказательств работу
Айрис ван Рой и коллег (van Rooij et al., 2002). Ван
Рой и коллеги предъявляли своим испытуемым ряд
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стержней разной длины, последовательно увеличивая и затем уменьшая их длину, и просили их ответить на вопрос, могут ли они использовать стержни
для перемещения отдаленного объекта. Поскольку испытуемых просят предсказать результат воображаемого действия, которое еще не произошло, то
это задача, нуждающаяся в репрезентации. Получается, испытуемым необходимо сравнить воспринимаемое расстояние до объекта с воспринимаемой длиной
стержень + рука.
Перед выполнением эксперимента ван Рой предположила, что задача аналогична задаче категоризации речи, рассмотренной Бетти Туллер и коллегами
(Tuller et al., 1994), — обе задачи являются пороговыми психофизическими задачами с двумя категориями
ответа, и поведение испытуемого может быть описано посредством классической психофизической
функции. Задача категоризации речи заключалась
в варьировании длительности паузы между звуками
«s» и «ay» экспериментатором, в результате чего участники воспринимали звуки как одно из двух слов —
или «say» или «stay».
Гипотеза о том, что задачи схожи, предполагает,
что динамическая модель Туллер, разработанная для
данных по категоризации звуков, подойдет и для задачи ван Рой по оценке длины. Модель Туллер представляет собой потенциальное поле, описываемое
следующим уравнением:
V (x) = k x − ½ x2 + ¼ x4,

(5)

где V(x) — системный потенциал, мера относительной
устойчивости в местоположении x, х — это состояние
системы относительно воображаемого действия в данный момент времени. Если потенциал примет высокое
значение, то это укажет на то, что местоположение x
в потенциальном поле неустойчиво, и система будет
стремиться не оставаться в местоположении x. V (x) —
это коллективная переменная этой модели, которая
определяет поведение системы. Параметр уравнения
k является управляющим параметром, определяющим
общую форму пространства состояний; он указывает
направление и степень наклона потенциальной функции V(x), изменяется как функция предыдущей и текущей длины стержня и ограничивается диапазоном
от − 1 до 1 (рисунок 6).
Важно, что при управляющем параметре k = 0 это
потенциальное поле имеет два минимума: один соответствует суждению участника эксперимента, что
да, вполне реально достать отдаленный объект этим
стержнем, а другой соответствует обратному утверждению. В таких случаях система мультистабильна,
и участник может ответить либо «да», либо «нет». Но
когда k = − 1 или 1, существует только один минимум,
соответствующий только одному возможному ответу
на вопрос.
Предположение о том, что модель Туллер и коллег может быть применена к задаче ван Рой, приводит
к пяти следствиям:
1. Будет наблюдаться эффект ассимиляции, когда
наблюдается отклонение оценочных суждений в связи
с положением контекстного стимула (то есть положи-
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Рисунок 6. Потенциальное поле, описанное уравнением (5) при различных значениях параметра k (van Rooij et al., 2002;
Tuller et al., 1994)

тельный контекстный стимул приводит к положительному суждению, тогда как отрицательный контекстный
стимул приводит к отрицательному суждению). Поскольку k изменяется как функция от предыдущей
и текущей длины стержня, испытуемые будут иметь
тенденцию давать один и тот же ответ при последовательных пробах. То есть ответ в текущей пробе будет,
как правило, совпадать с предыдущим.
2. Будет наблюдаться обратное отношение между
длиной стержня в предыдущей пробе и вероятностью
ответа «да». То есть если в пробе номер 5 у участника
особенно длинный стержень, он с большей вероятностью ответит «нет» в пробе номер 6.
Мультистабильность будет проявляться двумя
способами:
3. В некоторых случаях будет наблюдаться увеличение воспринимаемого последовательного контраста:
если длина стержня последовательно увеличивается
в относительно большом количестве проб и участник
отвечает «да», то, когда длина стержня будет уменьшаться в нескольких пробах подряд, испытуемые будут с большей вероятностью отвечать «нет» в случае
предъявления стержня, на который до этого был дан
ответ «да».
4. В других случаях будет иметь место гистерезис.
Он наблюдается в тех случаях, когда состояние тела
в данный момент времени определяется внешними
условиями и текущего, и предшествующего момента
времени: когда длина палки увеличивается в течение
относительно небольшого количества проб и испытуемый отвечает «да», то при уменьшении палки в течение последующих нескольких проб испытуемые будут
с большей вероятностью отвечать «да» на палку такой
длины, на которую раньше они отвечали «нет». То есть
ответы на один и тот же стимул будут различаться.
5. Мультистабильная область может иметь разные
размеры при разных значениях параметра k. Когда
мультистабильная область достаточно велика, то будет
наблюдаться множество случаев, когда для одной и той
же длины стержня будут даваться различные ответы;
когда мультистабильная область мала, то подобное будет случаться реже.
Фактически проведенный эксперимент подтвердил все предсказания описанной модели. Таким обраРоссийский журнал когнитивной науки

зом, воображаемые действия испытуемых могут быть
объяснены взаимозависимостью между управляющим
параметром k, значение которого определяется текущей длиной палки, наблюдаемой участником длиной
палки в предыдущей пробе и коллективной переменной V(x). Модель точно отражает воображаемое действие, не обращаясь к ментальным репрезентациям.

Жольт Палатинус, Дамиан Стивен
и Майкл Терви: динамическое осязание
В современных исследованиях скоординированного
движения конечностей особая роль отдается динамическому осязанию (dynamic touch). В своей работе Жольт
Палатинус с коллегами (Palatinus et al., 2014) также фокусируются на интенциональности (которую нельзя
считать минимально когнитивным поведением).
Примером динамического осязания может служить способность человека относительно корректно оценить длину стержня, удерживаемого рукой за
один из концов без визуального контакта с ним, только тактильно. Также человек способен определить расстояние от точки захвата до конца стержня (в любую
сторону), если он схватит стержень где-то в промежуточной точке. Эта способность является следствием
работы субсистемы тактильного восприятия динамического осязания (Carello, Turvey, 2000; Turvey, 1996;
Turvey, Carello, 1995; 2011).
Исследования динамического осязания показали,
что если привязать стержень к плечам, то, используя
осевое вращение, сгибания-разгибания и скручивание
корпуса, испытуемые могут воспринимать и полную,
и частичную длину стержня (например, величину левого сегмента (см. рисунок 7) с точностью, сопоставимой с мануальным динамическим осязанием (Palatinus
et al., 2011).
В исследовании Палатинуса и коллег утверждается, что эта способность оценки длины сохраняется
и без вращений, сгибаний и скручиваний, в процессе
спокойного стояния (quiet standing), когда контроль
ограничен флуктуациями центра давления, то есть точки проекции силы тяжести на стабилоплатформу. Испытуемых просили стоять максимально неподвижно
и говорить экспериментатору, который рисовал маркером на доске линию, остановиться, когда нарисован-
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Рисунок 7. Участник эксперимента с прикрепленным к шее
стержнем и с шорами для блокировки периферийного
зрения. На основе рисунка 1 из статьи: Palatinus, Z.,
Kelty-Stephen, D. G., Kinsella-Shaw, J., Carello, C., &
Turvey, M. T. (2014). Haptic perceptual intent in quiet
standing affects multifractal scaling of postural fluctuations.
Journal of Experimental Psychology: Human Perception
and Performance, 40 (5), 1808 – 1818. Используется на основе
общего разрешения Американской психологической
ассоциации

ная линия и стержень за спиной испытуемого совпадут
по длине. Затем оценивалась точность оценки полной
или частичной длины стержня испытуемыми. Также
авторы продемонстрировали возможность определить
намерения испытуемого — какую длину он пытается
вычислить (всего стержня или его части) — по флуктуациям его центра давления (пример статокинезиограммы см. на рисунке 8).
Это было сделано следующим образом. Смещения центра давления испытуемых были подвергнуты
мультифрактальному анализу. Мультифрактальный
анализ — область математики, применяемая к нелинейным динамическим процессам, в ходе которых
естественным образом возникают фракталы (турбулентное течение жидкости, сложные процессы диффузии-адсорбции, пламя, облака и т. п.). Результаты
такого анализа показали, что постуральные неосознаваемые движения испытуемых (их пошатывания) отражают их намерение оценить определенную длину,
и это намерение можно распознать. Таким образом,
интенциональность, которая до этого считалась строго
«ментальным» или когнитивным процессом, оказывается связана с флуктуациями, разворачивающимися на
гораздо более низком уровне, чем произвольное следование инструкции «стоять спокойно».

Эстер Телен. А-не-Б
Эстер Телен, одна из ведущих теоретиков динамического моделирования, предложила модель динамичеРоссийский журнал когнитивной науки
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Рисунок 8. Пример статокинезиограммы. На основе
рисунка 2 из статьи: Palatinus, Z., Kelty-Stephen, D. G.,
Kinsella-Shaw, J., Carello, C., & Turvey, M. T. (2014). Haptic
perceptual intent in quiet standing affects multifractal scaling
of postural fluctuations. Journal of Experimental Psychology:
Human Perception and Performance, 40 (5), 1808 – 1818.
Используется на основе общего разрешения Американской
психологической ассоциации

ского поля для объяснения классического феномена,
открытого психологами развития, — ошибки «А-не-Б».
Эта ошибка впервые была описана Ж. Пиаже в исследованиях младенцев в возрасте от 7 до 12 месяцев
(Piaget, 1954). Экспериментальная ситуация выглядит
следующим образом: перед ребенком выставляются
два непрозрачных контейнера с крышками: контейнер А и контейнер Б. Сначала ребенку демонстрируется игрушка, затем она кладется в контейнер А. После
чего ребенку предоставляется возможность достать
игрушку из этого контейнера. Последовательность
действий повторяется несколько раз, после чего экспериментатор кладет игрушку в другой контейнер (Б),
но ребенок продолжает пытаться достать ее из контейнера А. Такую ошибку уже не совершают дети
в возрасте 12 месяцев и старше. В рамках теории Пиаже эта ошибка объясняется отсутствием когнитивных
структур, отвечающих за понимание константности
объекта.
В процессе подробного изучения данного феномена было выяснено, что вероятность поиска игрушки
в нужном контейнере зависит от множества факторов:
количества извлечений игрушки из контейнера А, положения тела младенца, наличия утяжелителей у него
на запястьях и т. п. (Thelen et al., 2001).
Модель динамического поля, которую предложила Телен (Schöner, Thelen, 2006), интегрирует зрительную информацию, релевантную задаче, моторную
память ребенка и процесс принятия решения о выборе контейнера. Динамическое поле отражает степень
активации того или иного состояния динамической
системы, каждое из которых соответствует планированию и реализации движения ребенка в сторону одного
из контейнеров. При достижении определенного порога активации значимо повышается вероятность того,
что ребенок выберет какой-то конкретный.
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Н. И. Логинов и В. Ф. Спиридонов (2017) в своей
работе утверждают:
«Основное преимущество рассматриваемой модели именно в том, что в ней делается акцент
на мультикаузальности поведения, то есть на
то, что ошибка „А-не-Б“ порождается не одним
механизмом, а множеством связанных процессов, при изменении любого из которых будет меняться и вероятность возникновения подобной
ошибки. При этом к объяснению не привлекаются дополнительные сущности вроде репрезентаций. Помимо этого, модель позволяет делать
новые предсказания, например, о том, что подобная ошибка может встречаться и у более старших
детей, если изменить перцептивные характеристики контейнеров и отсрочку во времени между моментом помещения экспериментатором
игрушки в контейнер и моментом извлечения ее
оттуда ребенком» (с. 353).

Динамическая модель инсайта
Другим примером моделирования динамического сложного поведения могут служить модели инсайта (ага-реакции), предложенные Дамианом Стивеном
и коллегами (Stephen, Dixon, Isenhower, 2009). Эта работа также представляет собой динамическое объяснение сложного когнитивного поведения без обращения
к репрезентациям. Названные авторы анализировали
решение задачи с шестеренками (см. рисунок 9). Испытуемому предъявлялись изображения последовательности связанных шестеренок и сообщалось
направление движения одной из них (ведущей шестерни), а затем их просили определить направление другой шестерни в массиве (целевой).
В примере на рисунке 9 испытуемым показывают, что ведущая шестерня в последовательности поворачивается по часовой стрелке, и просят определить
направление целевой шестерни, которая расположена
через две шестерни от целевой. Испытуемыми в этих
исследованиях были взрослые и дети дошкольного
возраста. Движения пальцев во время эксперимента
отслеживались с помощью трекеров; задачи предъявлялись на экране компьютера. Почти все испытуемые
начинали со стратегии отслеживания движения шестеренок при помощи передвижения пальцев по шестеренкам на мониторе (аналог ментального вращения),
а в конечном итоге переключались на стратегию чередования шестерней (простой счет четности-нечетности количества шестерней, так как непосредственно
связанные шестерни движутся в противоположных направлениях, а первая, третья, пятая и так далее шестерни в связке будут вращаться в одном направлении).
Момент инсайта, когда испытуемый понимает,
что он может использовать более быструю и надежную
альтернативную стратегию, легко обнаруживается при
отслеживании движений глаз и пальцев в ходе эксперимента. Этой ага-реакции предшествует всплеск энтропии в системе: количество саккад резко возрастает.
А затем падает — это и есть момент инсайта.
В нелинейно связанных динамических системах обычно наблюдается всплеск энтропии непосредРоссийский журнал когнитивной науки
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ственно перед фазовым переходом, например, когда
координация переходит из противофазного в фазное
состояние. Этот пик энтропии называется критической
флуктуацией: по мере приближения системы к критической точке связь между ее частями становится высоко изменчивой. То есть движения пальцев, крутящих
воображаемые шестерни, проявляют критические колебания (именно при таких колебаниях осциллятор
быстрее всего оказывается в положении равновесия),
что указывает на то, что решатель как система представляет собой нелинейно связанную динамическую
систему, проходящую фазовый переход. Инсайт, момент изменения стратегии решения задачи, является
фазовым переходом, который предсказуемо следует за
критическими флуктуациями.
Цитируемые авторы иногда обращаются к фазовым переходам как к способу получения альтернативной репрезентации задачи. Они также отмечают, что
новая стратегия решения имеет все свойства, которые
побуждают классических когнитивных психологов обращаться к репрезентациям: новая стратегия подвержена переносу, она активирует набор предсказуемых
моделей поведения, а также организует процесс решения на нескольких уровнях. Но Стивен и коллеги
объясняют эту новую стратегию исключительно в динамических терминах. То есть их модели призваны заменить то, что когнитивные психологи обычно называют
переструктурированием репрезентации, позволяя вообще отказаться от этого объяснительного конструкта.
Данный пример показывает, что радикальный подход
к воплощенному познанию способен объяснить подлинно когнитивные явления, используя возможности
динамического моделирования.
Целевая шестерня
Кнопка
«Jams»

?
Ведущая шестерня

W

?
Jams!!

?

H

?
Желоба

Рисунок 9. Одно из условий задачи с шестернями,
использованной Д. Стивеном и коллегами для
моделирования инсайта. Задача дается испытуемому
в процессе игры, в которой он должен выиграть
у компьютера гонку на поездах. Для этого испытуемый
должен на основе движения ведущей шестеренки правильно
угадать направление движения целевой шестеренки и,
соответственно, указать на тот желоб, по которому спустится
дополнительная порция «топлива» для его поезда, или же
нажать на кнопку «Jams!», если он считает, что шестеренка
застрянет и не будет двигаться. На основе рисунка 1
из статьи: Stephen, D. G., Dixon, J. A., & Isenhower, R. W.
(2009). Dynamics of representational change: Entropy,
action, and cognition. Journal of Experimental Psychology:
Human Perception and Performance, 35 (6), 1811 – 1832.
Используется на основе общего разрешения Американской
психологической ассоциации
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Можно ли исключить репрезентацию
из дискуссии о языке?
Выше мы обсудили возможность моделирования сложного, вовсе не «минимально когнитивного поведения»
(например, моделирование отсутствующих объектов).
Представители радикального подхода считают, что обработка языковой информации также поддается подобному описанию.
В дискуссии о языке традиционная когнитивная наука обычно делает вывод о том, что конвенциональные значения символов требуют репрезентации.
Языковой знак передает информацию о чем-то, с чем
субъект в данный момент не контактирует (задача,
нуждающаяся в репрезентации). Если кто-то способен
соответствующим образом реагировать на символьную информацию, то справедливо сказать, что этот
человек знает, что значит символ. Противники категории репрезентации утверждают, что вместо того, чтобы спрашивать, как мы узнаем смысл слов, мы можем
спросить, как мы учимся использовать речь и реагировать на нее.
По мнению антирепрезентационистов, нет необходимости подключать репрезентации, чтобы объяснить,
как лингвистическая информация может оптимизировать действия: для этого хватает нелинейной динамической системы, в которой переменная в форме
перцептивной и лингвистической информации вызывает изменения в динамике нейронных структур
коры головного мозга, которые, в свою очередь, связаны с конечностями и ртом. Поведение (перемещение,
речь) изменяет ландшафт перцептивной и/или лингвистической информации, которая, в свою очередь, влияет на динамику коры, и цикл повторяется вновь.
Ситуационная семантика Джона Барвайса
и Джона Перри постулирует подобные возможности (Barwise, Perry, 1981, 1983). Эти авторы утверждают, что невозможно изучать познание и семантику, не
принимая во внимание, что говорящие всегда какимто образом пространственно расположены и поэтому
имеют доступ только к неполной, локально доступной информации, и только ее они могут использовать.
Одним из главных следствий этого подхода является
фокус на дейксисе (указании): поскольку говорящие
размещены в окружающей среде, повсеместно используются указания «здесь», «там», «сейчас» и «я». Второе
следствие ситуационной семантики — учет значения
(смысла) без привлечения ментальных репрезентаций.
Значение, по Барвайсу и Перри, — это вопрос взаимоотношений между мыслящими/коммуницирующими субъектами и информацией в их среде. По сути,
смысл заключен в отношениях и связях между конкретными ситуациями и говорящими, что исключает
необходимость его ментально репрезентировать. Примерно таким же образом действуют автономные роботы Брукса.
Из современных работ, применяющих радикальный подход к языку, стоит отметить работы Сабрины
Голонки (Golonka, 2015). Она рассматривает языковое поведение через призму конвенции и прямого восприятия, которое опирается на аффордансы (law-based
Российский журнал когнитивной науки

information). Аффордансы — свойства объектов в среде, позволяющие произвести с этим объектом определенные действия. В рамках экологической психологии
(Гибсон и его последователи) подразумевается, что любые поведенческие акты должны быть связаны с восприятием аффордансов. Голонка подвергает сомнению
данный постулат: вместо этого она предполагает,
что экологическая информация может основываться как на законах сенсомоторной координации, лежащих в основании аффордансов, так и на конвенциях.
Это позволяет сохранить строгие определения аффордансов и непосредственного восприятия, нужные для
поддержки контроля за действиями, в то же время расширяя возможности радикального подхода к воплощенному познанию и добавляя конвенцию в набор
изучаемых тем.
В русле радикального подхода к воплощенному
познанию утверждается, что лингвистические события
(речевое взаимодействие) и социальные взаимодействия воспринимаются непосредственно (например,
Charles, 2009; Chemero, 2009; Fowler, 1986, 1996; Schmidt,
2007) и, следовательно, включают в себя аффордансы
(Chemero, 2009; Heft, 2007; Kono, 2009; Schmidt, 2007).
В своей работе Голонка постулирует, что поведение,
связанное с речью, может восприниматься напрямую,
но не в тех случаях, когда оно опирается на информацию, связанную с конвенциями. Однако ментальные
репрезентации не нужны и в этом случае. Важно не
отождествлять отсутствие необходимости в репрезентации исключительно с прямым восприятием. Прямое
восприятие — лишь один из механизмов эффективного поведения, не нуждающегося в привлечении репрезентаций (Turvey et al., 1981).
Ключевым для дискуссии о речи без репрезентации Голонка считает различение «законосообразной»
(law-based) и конвенциональной информации. Примером законосообразной информации может служить
банан: если его шкурка зеленого цвета, то он неспелый, а если желтого, то спелый. Желтый цвет шкурки
банана говорит о его спелости, и эта закономерность
не изменится: невозможно собрать множество людей
и договориться о том, что отныне зеленая шкурка банана — это признак его спелости.
В случае информации, опирающейся на конвенцию, закономерные связи могут измениться в случае изменения конвенции. Например, дорожный знак
«СТОП» может быть источником конвенциональной
или законосообразной информации. Это источник
конвенциональной информации, когда он участвует
в выборе действия торможения, когда человек подъезжает к перекрестку. Но это источник законосообразной информации в том случае, если человек идет по
тротуару и вынужден обойти стоящий на пути дорожный знак.
Голонка считает, что различение законосообразной и основанной на конвенции информации
проясняет объяснение работы с языком с позиций радикального подхода. Человеческий язык требует организации поведения в соответствии с обширной
и сложной сетью условных обозначений. Они подчиняются определенным правилам и ограничены своей культурной принадлежностью, что означает, что
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и говорящие, и слушающие должны научиться создавать и уместно их использовать. Таким путем формируются конвенции.
На данный момент вопрос о том, насколько далеко простираются объяснительные возможности
радикального подхода к воплощенному познанию, связанные с отказом от репрезентаций, остается целиком
открытым.

Выводы
За последние годы произошел заметный сдвиг внимания исследователей в сторону воплощенного подхода
к познанию. Его крайний вариант — радикальный подход к воплощенному познанию — полностью преобразует сам предмет изучения когнитивной науки и несет
в себе перспективы новой когнитивной революции.
В данной статье мы разобрали несколько эмпирических аргументов в пользу применения динамического
моделирования как эффективной альтернативы ментальным репрезентациям в качестве механизма объяснения и предсказания различных форм поведения.
Применение подхода, связанного с динамическими системами, охватывает множество областей: элементарную моторику (Haken et al., 1985, Thelen, Smith,
1994), решение мыслительных задач (Stephen, Dixon,
2008; Stephen, Boncoddo, Magnuson, Dixon, 2009), восприятие (Solomon, Turvey, 1988; Warren, 1984), а также формирование категорий (Cohen et al., 2002; Schyns,
1991), социальные взаимодействия (Richardson et al.,
2005; Oullier et al., 2005; Marsh et al., 2006; Richardson
et al., 2007; Lopresti-Goodman et al., 2008, Zhai et al.,
2014), взаимодействие с предметами окружающего
мира (Dotov et al., 2010, Mörtl et al., 2014; Richardson
et al., 2015), спорт (McGarry et al., 2002; Okumura et al.,
2012; Yokoyama, Yamamoto, 2011) и усвоение языка
(Li et al., 2007). Во всех этих случаях понятие репрезентации оказывается избыточным. Равно как и для
моделирования определенных типов искусственных
познающих агентов (Beer, 2003; Brooks, 1991a, 1991b).
Кстати, нельзя не отметить, что динамическая теория
систем явно нарушает сложившуюся «карту» когнитивных и биологических исследований.
Динамическая модель может быть построена для
тех случаев, когда имеют место нелинейные процессы,
которые традиционная когнитивная наука изо всех сил
пытается «вынести за скобки». Динамические и вычислительные теории существенно различаются используемыми ими инструментами. Вычислительные подходы
фокусируются на структуре и содержании ментальных
репрезентаций и на применяемых к ним процедурах
оперирования символами. Динамические объяснения,
в свою очередь, фокусируются на структуре фазового пространства возможных траекторий и внутренних
и внешних силах, формирующих конкретную траекторию поведения системы, разворачивающуюся во
времени. Они представляют собой набор дифференциальных уравнений, описывающих, как изменяется состояние системы с течением времени. (С точки зрения
анализируемого подхода это и есть объяснение наблюдаемых явлений). Однако только в рамках радикальноРоссийский журнал когнитивной науки

го подхода к воплощенному познанию динамические
теории однозначно отказываются от всех форм «внутреннего» представления информации.
Радикальный подход к воплощенному познанию
в целом и охарактеризованный нами его вариант — теория динамических систем — бурно развиваются, и им
далеко до статуса и состояния парадигмы. Но они кажутся перспективными для решения как локальных
исследовательских задач, связанных с конкретными
познавательными процессами, так и глобальных теоретических проблем когнитивной науки. Применение
DST представителями радикального подхода дает им
удобный инструмент объяснения некоторых вариантов познания без привлечения репрезентаций. Однако вопрос о возможности полного отказа от понятия
репрезентации при описании человеческого познания
остается открытым.
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Introduction
Category learning is one of the basic cognitive functions
of human beings. Categories help people to organize
their knowledge about the world and to predict the properties of new objects. The ability to form new categories
and to use them in cognitive processing is based on the
implicit assumption that some objects share some comThe Russian Journal of Cognitive Science

mon properties. The category rules people use in everyday actions are not homogeneous in their structure. For
example, we distinguish dragonflies from butterflies on
the basis of separate features that are easily verbalized,
such as big eyes or transparent wings. At the same time,
our memory stores many examples of dragonflies and
butterflies and allows us to classify a new object without the involvement of language but rather through the
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comparison of this object with stored examples, using all
the features at once.
Traditional psychological theories of category learning
usually choose one organizational principle to explain
learning and categorization, whether it is the memorizing
of all category examples (Medin & Shaffer, 1978), finding
the most predictive features (Bruner, Goodnow, & Austin,
1986), or computing the most frequent feature values
(Rosch & Mervis, 1975).
A different class of theories supposes that multiple
category systems (MCS) are involved in category learning.
The most well known example of MCS theory is Gregory
Ashby’s Competition Between Verbal and Implicit Systems
(COVIS) theory. In one early study, Ashby and colleagues
(Ashby, Alfonso-Reese, Turken, & Waldron, 1998) found
two relatively independent systems of building categorization rules: the implicit system (categorization rules are
built on a principle similar to prototype formation, i. e., on
the basis of the summation of a large number of features) and
the explicit, or verbal, system (categorization rules are built
on the basis of the extraction of a few relevant features). The
launch of each system can be initiated by using objects with
different frequency distributions of feature values. Category
examples can be very similar to each other in many features.
This similarity automatically launches the implicit system,
and such categories can be called dense categories. Other
categories are called sparse categories, which are produced
by the explicit system, and their exemplars have only a few
features in common. For example, prototype formation
in the natural environment is a version of dense category
learning because none of the object’s features is the only
relevant one. Well-defined scientific concepts are examples
of sparse categories. In his subsequent research, Ashby found
that the functioning of these category systems is impaired
independently under different neurological disorders
(Ashby, Noble, Filoteo, Waldron, & Ell, 2003). Also, it is
evident from COVIS that the implicit system evolved first
and appears to be basic in animals, and the verbal system
developed later and is limited to adult humans.
The COVIS theory was used in the experimental psychological research of Sloutsky (2010), who suggested that those
two systems begin functioning at different ages. He named
the systems: “compression-based” (implicit) and “selectionbased” (explicit or verbal). The compression-based system
develops from birth and leads to dense category formation.
The selection-based system appears much later (after the
age of 5) and undergoes several qualitative changes during
its development. These changes are connected, first of all,
with language, which demands not only an advanced ability
for the cross-modal processing of information, but later the
ability to use some object features (such as labels) but not the
others (such as perceptual features) as indicators of category
resemblance. Second, as categorical information for the
selection-based system is localized in some special features of
objects, category learning by this system demands a supervised
attention shift. Therefore, it cannot operate properly without
advanced executive function. Furthermore, as it results from
such a description of MCS ontogenesis, the work of the
category systems depends on feedback to a variable degree.
It was shown in Kloos and Sloutsky’s (2008) experiment that
five year old children and adults both performed better in
concept formation with feedback when categories were sparse
The Russian Journal of Cognitive Science

(and, respectively, the selection-based system was used) and
performed better without feedback when categories were
dense (the compression-based system was used).

The Role of Language in Category Learning
The MCS theory has many supporters because it offers
a convenient way of describing categorization: any of the
multiple systems can be presented as an independent
module specializing in a certain type of task (Yamauchi,
Love, & Markman, 2002; Hoffman & Rehder, 2010), category structure (Miles & Minda, 2011), or the availability of feedback (Maddox, Ashby, & Bohil, 2003). However
other researchers claim that the MCS theory is only good at
demonstrating the differences between categorization systems that can be easily corresponded to specific brain areas
(Love, 2013). For instance, the visual similarity of category
examples indeed activates the visual cortex and the absence
of such similarity forces us to deliberately shift our attention
between features which requires a mature prefrontal cortex.
Will the differences between categorization systems remain
under other circumstances, not connected only to the difference between a superficial similarity of category examples?
The most interesting question, from our point of view,
is how these two categorization systems deal with language
signs. Lupyan and colleagues showed that words used as
feedback during category learning can also strengthen
the visual differences between objects (Lupyan, Rakison,
& McClelland, 2007). Words also prepare our perception
for categorical tasks by evoking our expectations to see
similar objects even before these tasks are given (Kotov,
Kotova, Vlasova, & Agrba, 2012).
How important is a verbal label for different systems of
categorization? The answer to this question lies partly in the
MCS theory: verbal feedback is not needed for the implicit
system but it is useful for the explicit system. From our
point of view, this answer is not complete because there is
no simple correspondence between the type of category and
the presence of verbal labels in real-life, non-experimental
conditions. For instance, examples from natural categories,
which usually come from the work of the implicit system
(such as a dog) can be marked by names in some communicative situations but not in others. Moreover, a child’s
lexicon develops most intensively from 2 years of age
(Bloom, 2000) until 5 – 6 years, the period when, according
to MCS theory, the system of explicit learning has not yet
begun functioning. Thus, to understand the role of verbal
labels in explicit and implicit systems, one should ask
which properties of the language signs are crucial for the
successful learning of each type of category. Considering
that words contain both perceptive (acoustic, or visual in
written form) and non-perceptive (semantic, conventional)
characteristics, we hypothesize that different characteristics
will be important for different categorization systems in
category formation.

Experiment 1a
We used a classical category formation task with feedback in all four experiments in our study. We activated
the implicit learning system by using a dense distribution
of feature values; for the explicit system, we used a sparse
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distribution. The types of category labels shown to participants as feedback after each trial varied between the four
experiments. This allowed us to explore which type leads
to more successful category formation in each of the two
learning systems.
In Experiment 1, we tested the hypothesis that the
learning of dense categories is more efficient if the labels for
different categories are based on a perceptive distinction,
such as color (pictorial labels), compared to verbal labels
(two different words as category names). On the contrary,
we expected that the performance in the sparse categories
condition would be higher if verbal labels are used.

hindwings. All other feature value occurrence was
counterbalanced. Thus, the generalization that participants had to form was based on four out of five features
in the dense categories and on only one key feature in the
sparse categories.
The size of the images was 744 × 524 pixels.
Table 1.

Category А
f1

Method
Participants. A total of 59 (41 female) undergraduate students from the Russian State University for the Humanities, Moscow, participated in the experiment to satisfy
credit requirements for psychology courses. They ranged in
age from 19 to 34 years (M = 21.2, SD = 2.45). Participants
were assigned to experimental conditions in random order.
18 of them learned dense categories with pictorial labels
as feedback; 12 learned sparse categories with pictorial
labels; 18 learned dense categories with verbal labels; and
11 learned sparse categories with verbal labels.
Stimuli. We made two sets of images with different
feature distributions, one for the dense categories and one
for the sparse (Table 1). Features were characteristics of the
body parts of an artificial insect, resembling a dragonfly in
shape (Figure 1). Each of the five features could be either
long or short: legs (f1: 1 — long, 0 — short), forewings
(f2: 0 — long, 1 — short), hindwings (f3: 1 — long, 0 —
short), thorax (f4: 1 — long, 0 — short) and abdomen
(f5: 0 — long, 1 — short).
Each of the five features varied in the dense categories
so that objects from one category had exactly four features
with certain values, either 0 or 1, while the remaining
feature had a different value, 1 or 0, respectively (upper
half of Table 1). For instance, in one of the categories with
the dense distribution, one exemplar would have long legs
(f1 = 1), long forewings (f2 = 0), short hindwings (f3 = 0),
short thorax (f4 = 0) and long abdomen (f5 = 0). Another
example from the same category would have short legs
(f1 = 0), short forewings (f2 = 1), short hindwings (f3 = 0),
short thorax (f4 = 0) and long abdomen (f5 = 0); etc.
Examples with all values from a single category (“00000” or
“11111”) were not presented.
The sparse categories were defined by a single
feature value that was common for all category examples
(lower half of Table 1); that is, short/long length of the
legs (examples in Table 1) or short/long length of the

Figure 1. Examples of category members (category A on the left
panel, category B on the right panel, dense category structure). Feature values are the body parts, either long or short: legs (0 — short,
1 — long), forewings (0 — long, 1 — short), hindwings (0 — short,
1 — long), thorax (0 — short, 1 — long) and abdomen (0 — long,
1 — short).
The Russian Journal of Cognitive Science

Distribution of Feature Values in Different Types
of Categories
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Bold numbers in the sparse category rows
are the values of the relevant feature.

The type of label varied in each type of category
(dense or sparse). In the verbal label condition, one
of the two words, corresponding to one of the two
categories, was presented to the participants after each
trial as feedback. We told our participants that these
words — imperator (the emperor) and krasavitsa (the
beauty) — were the biological names for the two types
of dragonflies. Those words had meanings in natural
language (as is typical for biological names), and
participants could read them, verbalizing these labels
by themselves. For the other condition, the labels were
two dragonfly silhouettes of the same shape but different
colors (red and green). This label type was pictorial, and
although participants could associate the colors with the
words “red” and “green”, they could not read the labels
explicitly, as they could do with the printed words in
the verbal condition. The size of the labels (words and
images) was approximately the same.
Procedure. Each participant was randomly assigned
to one of the four conditions defined by the combination
of category type (dense or sparse) and label type (verbal
or pictorial). The participants performed the standard
classification task with feedback. They were told that
they would see images of dragonflies and that they
should decide whether each belonged to Category <label
of category> or <label of other category>. They were
told that they would have to guess at first, but that they
should be able to learn how to respond correctly as they
went along. The training series consisted of six blocks,
with ten objects in each block (five from each of the two
categories, see Table 1). The order of the examples inside
each block was randomized. The images were viewed on
a 15-inch screen with 1024 × 768 pixel resolution from
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with the verbal label, F (1, 34) = 6.217, p = .018, η²p = .155
(see Figure 2, left graph).
The ANOVA also did not reveal any interaction
between blocks and label type in learning sparse
categories, F (5, 105) = 0.432, p = .825, η²p = .02. The effect
of block was significant, F (5, 105) = 12.525, p < .001,
η²p = .374. There were no significant differences in
performance in the sparse categories depending on label
type, F (1 21) = .059, p = .810, η²p = .003 (see Figure 2, right
graph).
Our hypothesis, which suggested that the label
type would have an opposite impact on the learning
of different types of categories, was partly confirmed.
Indeed, the participants were much better at forming
dense categories with the pictorial label than with the
verbal label. The color difference between labels probably
provided an additional link with the object’s visual
features and all those features were processed by the
implicit categorization system as a whole. But the word as
a label probably demanded additional processing because
of its semantic load.
We did not find significant differences in the
performance of sparse category formation depending on
label type. This result does not agree with our hypothesis,
as we suggested that verbal labels but not pictorial ones
should be relevant for the explicit, or verbal, system.
A possible explanation could be the naming, which
participants could perform by themselves inwardly
during the sparse category learning (some participants
talked about this spontaneously). According to the
spontaneous reports of study participants, we suggest
that in the sparse category condition they verbalized the
image label as “red” or “green”, while the participants
who were forming the dense categories verbalized it very
rarely. But these observations were occasional and we can
not test it directly. We suppose that the objective form of
the pictorial label was substituted with a subjective one,
which was more convenient for the participant, and so
the label became verbal. To test this, we conducted an
additional experiment with a new pictorial label, the
appearance of which was as symbolical as the verbal
one, but which was inconvenient for spontaneous
verbalization.

a distance of about 60 cm. Responses were collected
with PsychoPy 1.83. Each trial started with a white
background presented for 1 second. Then the image of
the category example appeared at the center of the screen
for 1.5 seconds. The image then disappeared, followed
by the white background again, and the participant had
up to 5 seconds to decide which one of the two categories
that example belonged to. The participant responded
by pressing one of two keys. After the key press, the
participant was given feedback (the correct label for that
category was shown) for 0.5 seconds.
To estimate learning efficiency, we averaged the
responses within a block (0 for incorrect response;
1 for correct). Thus, the performance at chance level
corresponded to 0.5. The data were analyzed separately
for each category type (dense and sparse categories). We
used a 2 × 6 repeated measures ANOVA, with label type
(verbal or pictorial labels) as a between-subject factor and
training block (six blocks) as a within-subject factor. We
did not compare the performance in the learning of the
dense categories with the sparse categories as the former
would require participants to remember and pay attention
to all features, while the latter would require attention
shifting from one feature to another. These difference in
the structure and the content of cognitive operations did
not allow us to compare the efficiency of the two systems
of categorization. Thus we only assessed and discussed the
performance changes in each system separately, depending
on the labels involved.

Results and Discussion
Descriptive statistics are shown in Appendices A and
B. We used analysis of variance with repeated measures
(ANOVA) without corrections on multiple comparisons
(dense categories condition: Mauchly’s W = .706, p = .674;
sparse categories condition: Mauchly’s W = .633, p = .850).
The ANOVA did not reveal any interaction between
block number and label type in learning dense categories,
F (5, 170) = 0.722, p = .607, η²p = .021. However, we found
a main effect of the training block factor, F (5, 170) = 9.220,
p < .001, η²p = .213. The categorization performance
depended on label type for the dense categories. The performance was much higher with the pictorial label than
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Figure 2. Average performance at each block for each category type and each label type.
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Experiment 1b

unverbalized labels both for the sparse category and the
dense category. The dense category condition allowed us to
test our hypothesis that processing the features by the implicit
system of learning is only possible when all of the features
have visual but not semantic differences. The use of the
unverbalized label should, nevertheless, induce adults to treat
them as speech components and not as simply visual images.

To choose labels with a new shape, we used a set of old
Cyrillic and Latin fonts. We selected two labels which were
the hardest to verbalize (according to the report of three
experts), since they least resembled the letters of modern
Cyrillic or Latin alphabets and were unknown to the participants. According to our hypothesis, this difficulty in spontaneous internal verbalization of the label should reduce the
performance, but only for the sparse category learning.

Results and Discussion
Descriptive statistics are shown in Appendices A and B. We
combined the data from Experiments 1a and 1b together in
one ANOVA. We used analysis of variance (ANOVA) with
repeated measures, without corrections on multiple comparisons (dense categories condition: Mauchly’s W = .825,
p = .773; sparse categories condition: Mauchly’s W = .569,
p=.120), with label type (verbal, pictorial and unverbalized labels) as a between-subject factor and number block
(ten blocks) as a within-subject factor. The ANOVA did
not reveal any interaction between blocks and label type
in learning dense categories, F (10, 265) = 0.712, p = .713,
η²p = .026. But we found a significant impact of the training block in all conditions together, F (5, 265) = 11.362,
p < .001, η²p = .177. The label type factor was significant,
F (2, 53) = 5.331, p = .008, η²p = .167 (see Figure 3, left graph).
We used Bonferrroni’s post-hoc test to compare differences between the new condition (unverbalized label) and
the conditions from the previous experiment (verbal label
and pictorial label). In the dense category learning, a difference in performance was found only between the unverbalized label condition and the pictorial label condition,
t = 3.016, p = .012 (see Figure 3, left graph). Performance
was lower in the unverbalized label condition. We did not
find any difference between the unverbalized label condition and the verbal label condition, t = − 3.326, p = 1.0 (see
Figure 3, left graph).
In the case of learning sparse categories, the ANOVA
did not reveal any interaction between blocks and label type,
F (10, 190) = 1.875, p = .051, η²p = .09. We found a significant
impact of the training block factor in all conditions together,
F (5, 190) = 14.951, p < .001, η²p = .282. The condition factor
was significant, F (2, 38) = 2.395, p = .044, η²p = .152 (see
Figure 3, right graph). We compared used Bonferrroni’s
post-hoc test to compare differences between the new

Method
Participants. A new group of 38 (18 female) undergraduate students at the Russian State University for the Humanities, Moscow, participated in the experiment to satisfy credit
requirements for psychology courses. 20 of them participated in dense category learning and 18 underwent sparse
category learning. They ranged in age from 17 to 28 years
(M = 18.34, SD = 3.65). We compared the data of this group
with the data from the previous experiment.
Material. The material for category formation was
the same as before; only the form of the feedback was
changed. We used two symbols from rare alphabets, which
were confirmed to be unknown to the participants (Ѭ
and Њ). We further refer to these labels and condition as
unverbalized.
Procedure. The category forming procedure was
exactly the same as in Experiment 1a, except we added
four additional blocks of learning. We extended the
procedure to ten training blocks because the performance
on the first three blocks had almost no difference for any
conditions in previous experiments, and does not exceed
the chance level.
We analyzed only the first six blocks, as in Experiment 1a, but used the last four for Experiment 2a. After the
category formation stage (i. e., after the first six blocks), we
asked the participants to draw those unverbalized labels
(from memory) and to answer a few questions such as
whether they wanted to name those labels, and if so how,
and also whether it was difficult for them to use those labels
(as feedback). Those participants who could not remember
the labels were excluded from further data analysis (n = 5; 3
from the dense category learning condition). We used the
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Figure 3. Average performance at each block for each category type and each label type (with unverbalized label condition).
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condition (unverbalized label) and conditions from the
previous experiment (verbal label and pictorial label) for
the last three blocks of learning (4 – 6).
We found significant differences in performance in
the sparse category learning between the unverbalized label
condition and the verbal label condition, t = − 2.618, p = .038
(see Figure 3, right graph). Also we found significant
differences between the unverbalized label condition and
the pictorial label condition, t = 3.407, p = .005 (see Figure 2,
right graph). Performance was lower in the unverbalized
label condition than in the verbal and pictorial label
conditions.
We therefore obtained evidence in favor of our
hypothesis that there is an additional internal verbalization
of the label, necessary for its use in the explicit system of
learning (i. e., in the sparse category learning). The results
of Experiment 1b show that the use of an unverbalized label
reduces the sparse category learning performance.
Considering the work of the implicit system of
learning (i. e., dense categories), we can see that the use of
unverbalized labels also led to a lower learning performance
compared to the use of pictorial labels. The performance of
learning with unverbalized labels was the same as with the
verbal labels. According to participant reports, most of them
saw the new labels as letters of some alphabet, even if they
had never seen them before. In other words, they treated
them as features of a symbolic nature and that complicated
the association of those perceptive features with the others.
Why does the symbolic character of the unverbalized
labels not help in the formation of sparse categories and the
explicit system of learning as a whole? We hypothesize that
the functioning of the explicit system is not just regulated or
launched by an object’s feature frequency, but also requires
some means of attention control that is separate from the
features and serves to single them out. Words can work as
a means of control, as they are perceived as something that
indicates the purpose of learning and draws attention to the
difference between generalizations.
Language, however, as a learning tool that is
evolutionarily newer than categorization, also has newer
constraints on categorization functioning. One such
constraint is its physical nature — articulation. The main
function of language is communication, and this function
demands the possibility for (sub)vocal articulation, which
is why, we suppose, that demand should be partly reserved
for categorical learning: only those words that can be
articulated in the case of an increasing load on attention are
convenient for the explicit system.
The word’s form, convenient for articulation, is more
important for the explicit system than for the implicit one.
The implicit system picks out common features among the
objects with a strong external resemblance. Meanwhile,
the explicit system picks out common features among
objects with great variability in their appearance. This
is why it is better tuned to rapid attention shifts towards
new information than the implicit system. If the word
has a new and unused articular form, then some of the
attention resources will be spent on it instead of searching
for relevant features.
For example, if the participants wanted to name the
unverbalized labels marking two categories, it would be an
additional task for the explicit learning system, competing
The Russian Journal of Cognitive Science

with the categorization task. This is true only for those cases of
articulation when the chosen name is unknown and the verbalization is not automatic. The study by Miles and Minda (2011,
Experiment 1b) showed that the concurrent task of demanding
verbalization (for example remembering a set of numbers
appearing before each category example, to define later
whether the target number was in the set) challenges category
formation when the explicit system is working. But this does
not happen with the implicit system. We, in turn, suppose that
such results should be observed even in simpler cases, such as
when we give participants a new label for the category and ask
them to say its name aloud every time a new category example
appears. Such vocalization, although not related to the other
task (as in Miles & Minda’s 2011 experiment), nevertheless
will interfere with category learning. This interference should
take place only with the explicit learning system, not the
implicit one. The implicit system does not require any means
of attention control and additionally verbalizing a new label
should not interfere with category learning.

Experiment 2a
In Experiment 2a, we asked participants to additionally verbalize a new label (from the unverbalized label condition
in Experiment 1b) to themselves during the entire learning procedure. This verbalization was like an interference
task. We hypothesized that it would lower the performance
on sparse category formation and have no impact on dense
category formation.

Method
Participants. A new group of 36 (21 female) undergraduate students at the Russian State University for the Humanities, Moscow, participated in the experiment to satisfy
credit requirements for psychology courses. 18 of them
participated in dense category learning and 18 performed
sparse category learning. They ranged in age from 17 to
30 years. We compared the data of this group with the data
from Experiment 1b.
Material. The material was the same as in Experiment 1b.
Procedure. In addition to the category learning
procedure, we asked our participants to say to themselves
the “name” of the category labels (Ѭ or Њ) as soon as the
label appeared on the screen. We chose the names based
on some outward resemblance to letters of the Russian
alphabet: [zhi] and [yur]. The label (Ѭ or Њ) appeared
on the screen as feedback after the participants chose the
category for the current example. To make sure that participants did not forget to say the label’s name to themselves,
we conducted a practiсe session before the experiment: the
participants had to say the names aloud and as fast as they
could when the labels appeared on the screen one by one.
We also continued to remind them to say the label’s names
to themselves at each trial after each training block.

Results and Discussion
Descriptive statistics are shown in Appendices A and B. We
combined the data from Experiments 1b and 2a together in
one ANOVA. We used analysis of variance with repeated
measures without corrections on multiple comparisons
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Experiment 2b

for the dense categories condition (Mauchly’s W = .309,
p = .710) and with Greenhouse – Geisser correction for the
sparse categories condition (Mauchly’s W = .052, p < .001),
with instruction (with and without an additional verbalization task) as a between-subject factor and number block
(ten blocks) as a within-subject factor. The ANOVA did
not reveal any interaction between blocks and instruction to verbalize the labels in learning dense categories,
F (9, 324) = 0.345, p = .959, η²p = .009. Again we found a significant impact of the training block, F (9, 324) = 8.083,
p < .001, η²p = .183. But the performance was the same in the
unverbalized label condition (data from Experiment 1b)
and the condition with the verbalization instruction,
F (1, 36) = 2.445, p = .127, η²p = .064 (see Figure 4, left graph).
The ANOVA did not reveal any interaction
between blocks and label type in learning sparse
categories, F (5.24, 178.1) = 1.166, p = .328, η²p = .033.
We found a significant impact of the training block,
F (5.24, 178.1) = 4.335, p < .001, η²p = .114. Performance
was significantly lower in the condition with the verbalization task than in the unverbalized label condition,
F (1, 34) = 5.951, p = .020, η²p = .149 (see Figure 4, right
graph). Although not very pronounced, this difference
shows that participants almost did not form the category
in the condition with the instruction to verbalize the labels
(see Figure 4, right graph); the learning curve only rises to
the .56 level by the tenth training block — practically the
level of chance.
Thus we showed that the use of verbal labels in sparse
category formation and explicit learning differs considerably from the use of the label for dense category formation
and implicit learning. If the non-automatic articulation of
the new labels did not lead to a decrease in the performance
of dense category formation, the verbal labels in explicit
learning only allow for the successful definition of the
categorization rule when they have a convenient verbal
shape which does not distract from the task.
An alternative explanation of these results, however,
could be the vulnerability of the sparse category formation
process to any interfering tasks, not necessarily verbal
ones. In order to control for this, we carried out a fourth
experiment that included the interfering task with a label
but the task itself was nonverbal.

For this experiment, we swapped the label’s outward
appearance and its verbal form. The participants saw on
the screen the syllables [Zhi] and [Yur] (in Russian letters)
as the labels, and should have imagined their iconic shapes
(those used in Experiment 2a: Ѭ and Њ). Thus they still
were given an additional task, but, from our point of view,
this nonverbal task should reduce the performance in neither sparse nor dense category formation. Since the participants were given a convenient verbal form as the main
label (syllables they could read automatically), the label in
its turn should be able to perform its function and any additional manipulation with the label (such as imagining the
visual forms) will be structurally irrelevant to the main task
and so will not lead to a drop in performance.

Method
Participants. A new group of 38 (15 female) undergraduate students at the Russian State University for the Humanities, Moscow, participated in the experiment to satisfy credit
requirements for psychology courses (19 for dense category
learning and 19 for sparse category learning). They ranged
in age from 18 to 27 years. We compared the data of this
group with the data from Experiment 2a.
Material. The difference from the task in previous
experiments was the feedback: this time, it was a notation
of the syllables [Zhi] and [Yur] to mark each of the two
categories. The notation of the syllables was of the same
size and appeared on the screen for the same time as the
previous feedback images.
Procedure. Before the main session, participants were
trained to imagine the iconic shapes (Ѭ and Њ) in response
to the syllables’ appearance ([Zhi] and [Yur]) on the screen
(the imagination task condition). They could only start
the main session when they drew such shapes correctly
(from memory) after ten practice trials. We also continued
to remind them to visualize those labels during the main
session. Nonetheless, it was still difficult to control whether
they really performed the visualization, and therefore we
unexpectedly asked them to draw the labels again after the
tenth training block in the main session. The participants
who formed categories successfully but were unable to
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Figure 4. The performance of the dense and sparse category formation with an additional loading on label control.
The Russian Journal of Cognitive Science

Vol. 5, Issue 3, September 2018

www.cogjournal.org

62

Alexey A. Kotov & Tatyana N. Kotova

Different Types of Labels in Category Learning

draw the labels correctly were excluded from further data
processing (n = 2).

ization) was more important for sparse category learning.
At first glance, these results correspond well to the main
statements of the MCS theory and other experimental
results in the MCS context. For example, one experiment
with pre-schoolers showed that they, unlike adults, could
not separate a word from the object’s other features and perceived it as an equivalent feature (Deng & Sloutsky, 2013).
In an induction task, the category label was pitted against a
highly salient feature, such that the reliance on the label and
the reliance on the salient feature would result in different
patterns of responses. The results indicate that children rely
on the salient feature, but not the category label, when performing induction. That is, if the implicit system of learning is the only one available for children of this age, verbal
labels will be included in the generalization along with the
object’s other features.
However, we obtained additional data that could not
be reconciled with the MCS theory. For example, when
given nonverbal labels during sparse category formation,
participants spontaneously verbalized them (according to
participant reports following Experiment 1a). In the case
of dense category formation, however, performance in the
condition with unverbalized labels differing notably from
the object’s other features was nonetheless lower than in the
condition with labels differing in color (Experiment 1b).
These results taken together pose a question that the MCS
theory cannot answer: what property of an object or a label
will or will not be a feature? This question does not concern
the involvement of attention — whether the participants
will notice this property or not — but rather a different
relation and different actions with these features during the
formation of the two types of categories.
In the second experiment (2a), we showed that when
actualization of the correspondence of the label (symbol)
with its artificial name (syllable) is low, the performance
of sparse category formation declines, in contrast to dense
category formation. The power of interference from the
articulation of a new name during sparse category formation
was even stronger than in the experiment by Miles and
Minda (2011), because our participants were unable to
form the category even in the last training block. This fact is
especially notable since the interference in our experiment
(i. e., the destructive effect of syllable articulation) only

Results and Discussion
Descriptive statistics are shown in Appendices A and B. We
combined the data from Experiments 1b and 2a together in
one ANOVA. We used analysis of variance (ANOVA) with
repeated measures with Greenhouse-Geisser correction for
the dense categories condition (Mauchly’s W = .076, p < .001)
and sparse categories condition (Mauchly’s W = .110,
p = .008), with type of additional task (verbalization or imagination task) as a between-subject factor and number block
(ten blocks) as a within-subject factor. The ANOVA did not
reveal any interaction between number block and task type
in learning dense categories, F (6.56, 229.5) = 0.412, p = .884,
η²p = .012. We found a significant impact of the training
block factor, F (6.56, 229.5) = 7.839, p < .001, η²p = .183. Performance was the same in the conditions with verbalization
and imagination tasks, F (1, 35) = 0.110, p = .742, η²p = .003
(see Figure 5, left graph).
The ANOVA did not reveal any interaction
between blocks and task type in learning sparse
categories, F (6.05, 211.7) = 0.326, p = .924, η²p = .009. We
found a significant impact of the training block factor,
F (6.05, 211.7) = 2.699, p = .015, η²p = .078. Performance was
much better in learning categories in the imagination task
condition than in the verbalization one, F (1, 35) = 12.27,
p = .001, η²p = .260 (see Figure 5, right graph).
Thus, we showed that the lower performance in the
conditions with additional verbalization could not be
explained just by the general mechanism of interference to
which the explicit system of learning is so vulnerable.

General Discussion
By changing various properties of the verbal labels and
different actions with the labels through the series of four
experiments, we demonstrated the different functions that
labels can have in the learning of different types of categories. We found that visual characteristic distinctions of
the labels (colors) were more convenient for dense category
learning, whereas the verbal form (the possibility of verbalDense Categories

Sparse Categories

Training Accuracy

1.0

0.8

0.6
Condition
Imagination task
0.4

Verbalization task
1

2

3

4

5
6
Block

7

8

9

10

1

2

3

4

5
6
Block

7

8

9

10

Figure 5. The performance of dense and sparse category formation in the verbalization and imagination task conditions.
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began to work at the end of the trial when the feedback
appeared, unlike in Miles and Minda’s experiment where
the interference lasted from the perception of an example
to the end of the appearance of feedback. Miles and Minda
used a traditional paradigm with an interference task, where
the interference task accompanies the entire process of the
main task performance. Performing category formation
includes different phases, such as the creation and testing of
hypotheses. In this study, the interference task was presented
during the last phase but the effect was similar. In future
studies, the interference task can be presented in an early
phase, before getting feedback. It is expected that this can be
crucial for learning dense categories. It is also interesting that
in the experiment by Miles and Minda, the interfering task
demanded not saying numbers to oneself but imagining a
geometrical pattern, which led to a symmetrical worsening
of dense category formation, but that did not happen in our
experiment (2b). We suggest that a key factor here is not just
the dependence of category formation on label properties,
but the stage of the learning process when this dependence
is established. In the case of dense categories and implicit
learning, the initial stages where information about the
visual features is collected are more important than the
results of the hypotheses testing after feedback. That is why
interference from the tasks demanding the imagining of
additional spacial-visual patterns will only work when it
accompanies these initial stages.

Conclusions
Category learning is a difficult task for the human cognitive
system. Signs and labels help to solve this problem, but with
different types of categories the help manifests in different
ways. Why is it that the visual discrimination between an
object’s features and a label’s features is so important for dense
category formation, and the opportunity for easy verbalization is important for sparse category formation? Apparently,
it is related to the different structure of cognitive operations
involved in the category formation process. This suggestion
underlies MCS theories, such as COVIS. However, at present
there are not enough data considering what exactly makes
these operations different from each other. Our research is
the first to show this distinction via the relation of the category with the properties of different labels and actions with
those labels. Further research is needed for a deeper investigation into this relation. Many more questions concern dense
category learning. It is yet to be explained why participants
prefer not to verbalize category names in the dense category
formation process. Is there interference related to the perception of a label in dense categories, and if so, what could be its
nature? It is also necessary to investigate at what stage of category perception and decision making about category membership the interference works in dense category formation.
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Appendix A. Descriptive Statistics for Dense Category Learning
Block

Pictorial Label
(Experiment 1a)

Verbal Label
(Experiment 1a)

Unverbalized Label
(Experiment 1b)

Verbalization Task
(Experiment 2a)

Imagination Task
(Experiment 2b)

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

1

.605

.212

.483

.125

.515

.135

.522

.187

.558

.177

2

.610

.228

.565

.239

.520

.182

.600

.161

.595

.187

3

.667

.149

.567

.215

.590

.141

.650

.151

.605

.227

4

.767

.151

.594

.218

.595

.179

.656

.15

.637

.146

5

.767

.119

.667

.188

.605

.204

.711

.132

.679

.158

6

.776

.137

.672

.184

.645

.170

.700

.194

.668

.216

7

—

—

—

—

.655

.161

.683

.192

.716

.139

8

—

—

—

—

.665

.201

.722

.148

.732

.134

9

—

—

—

—

.66

.214

.728

.167

.705

.172

10

—

—

—

—

.710

.208

.756

.169

.716

.121

Appendix B. Descriptive Statistics for Sparse Category Learning
Block

Pictorial Label
(Experiment 1a)

Verbal Label
(Experiment 1a)

Unverbalized Label
(Experiment 1b)

Verbalization Task
(Experiment 2a)

Imagination Task
(Experiment 2b)

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

1

.455

.137

.505

.129

.508

.171

.478

.144

.574

.156

2

.546

.277

.583

.185

.552

.199

.494

.051

.574

.156

3

.646

.238

.628

.171

.537

.159

.517

.130

.616

.186

4

.791

.221

.741

.235

.583

.158

.500

.097

.616

.195

5

.746

.237

.708

.264

.556

.154

.533

.119

.679

.132

6

.846

.175

.781

.149

.639

.179

.539

.115

.684

.198

7

—

—

—

—

.606

.210

.528

.096

.663

.198

8

—

—

—

—

.678

.205

.561

.182

.674

.233

9

—

—

—

—

.683

.246

.539

.212

.695

.222

10

—

—

—

—

.722

.173

.561

.104

.711

.258
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В сентябре 2018 года в г. Лозанне (Швейцария) состоялась конференция «Limitless! Augmentation of brain
function», организованная издательством Frontiers на
основе конкурса тематических выпусков. В победившем тематическом выпуске «Augmentation of Brain
Function: Facts, Fiction and Controversy» участвовали
два журнала издательства: «Frontiers in Neuroscience»
и «Frontiers in Systems Neuroscience».
Повышение возможностей мозга перестало
быть темой научной фантастики. Уже существуют
подходы к улучшению сенсорных, моторных, когнитивных функций, настроения у здоровых людей
и у больных с нарушениями работы нервной системы.
Представленные на конференции направления исследований можно разделить на три основные группы:
восстановление утраченных функций нервной системы, стимуляция и усиление ее естественных функций, делегирование части функций искусственному
интеллекту.
Российский журнал когнитивной науки

Восстановление утраченных
функций, протезирование
К числу выдающихся достижений в этой области следует отнести результаты, представленные в докладах Марии дель Мар Дирссен (Maria del Mar Dierssen)
«Cognitive enhancement in intellectual disability» и Теодора Бергера (Theodore W. Berger) «A hippocampal neural
prosthesis for human memory».

Ключевой ген синдрома Дауна открыт?
Мария дель Мар Дирссен из Института биомедицинских исследований Барселоны (IDIBAPS, Spain) занималась поиском гена, избыточная экспрессия которого
отвечает за развитие когнитивных нарушений у людей
с синдромом Дауна. Синдром Дауна — заболевание, вызванное трисомией вследствие нерасхождения хромосом
при оогенезе у матери. Генный дисбаланс в такой ситуации охватывает сотни тысяч генов, и вероятность, что
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Фото 1. Организаторы конференции «Limitless! Augmentation of brain function» (слева направо): Фредерик Фентер (издательство
«Frontiers»), Иоанн Оприс и Михаил Лебедев (соредакторы победившего тематического выпуска), Мария Санчес-Вивес (программный
комитет конференции), Мануэль Фернандо Казанова (соредактор победившего тематического выпуска). © Frontiers Media SA.
Используется с разрешения издательства

заболевание может носить моногенный характер, была
крайне невелика. Однако многолетние наблюдения свидетельствовали о том, что при неполной трисомии выраженность признаков синдрома Дауна сильно зависит от
того, какая именно часть хромосомы оказалась избыточной при нерасхождении. Полученные Дирссен данные
убедительно свидетельствуют о том, что ген DYRK1A
киназы является главным виновником когнитивных нарушений при синдроме Дауна. На первых этапах исследований было показано, что мыши с избыточной экспрессией
гена DYRK1A воспроизводят полный когнитивный фенотип мышей с искусственной трисомией. Введение ингибитора DYRK1A киназы мышам с трисомией, напротив,
восстанавливало их когнитивное поведение до уровня
мышей с ненарушенным генным балансом. Кроме того,
восстанавливалась нормальная картина межнейронных
связей, нарушенная у мышей c трисомией и избыточной экспрессией DYRK1A. В естественных условиях небольшое подавление активности DYRK1A наблюдается
в обогащенной среде и при когнитивной тренировке. Следующим этапом стала работа с применением ингибитора DYRK1A на людях. Пока исследования проведены на
взрослых, и получены очень обнадеживающие результаты. Улучшение когнитивных функций, нормализация
внутримозговых связей сохранялись как минимум в течение шести месяцев.

Гиппокампальное протезирование у людей:
первые результаты
Известно, что повреждения гиппокампа могут привести к утрате способности формировать кратковреРоссийский журнал когнитивной науки

менные и долговременные воспоминания. Доклад
Теодора Бергера из Университета Южной Калифорнии
(Theodore W. Berger, University of Southern California)
был посвящен новым результатам по созданию «протеза» или гиппокампального шунта, позволяющего передавать сигналы между областями гиппокампа,
восстанавливая функции обработки информации, нарушенные вследствие травмы или заболевания. Исследователями проведены эксперименты по вживлению
нейропротеза, усиливающего естественный сигнал
и способного его заменить в случае повреждения. Методология, показавшая многообещающие результаты
по улучшению и восстановлению кратковременной
памяти у крыс (Berger et al., 2011), была также опробована на обезьянах (макаках-резус) (Deadwyler et al.,
2017). Недавно были получены первые результаты на
людях — 22 пациентах с эпилепсией, но нормально
функционирующим гиппокампом, добровольно согласившихся участвовать в исследованиях (Hampson et al.,
2018). Пациентам вживляли микроэлектроды в области CA3 и CA1 гиппокампа. Каждый микроэлектрод
позволяет считывать данные об активности близлежащих нейронов. Входными данными являлась пространственно-временная активность нейронов CA3,
выходными — нейронов CA1. Общее число входных
и выходных нейронов менялось от десятков в случае
крыс до сотен в случае обезьян и людей. Затем пациенты выполняли задания на отсроченное сопоставление
картинки с образцом (DMS — delayed match to sample).
Число картинок на экране и длительность задержки
подбирались таким образом, чтобы прослеживалась
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четкая зависимость точности распознавания от этих
параметров эксперимента. Активность нейронов CA3
и CA1, зарегистрированная в ходе выполнения заданий, использовалась для настройки нелинейной MIMO
(Multiple input — multiple output) модели.
Построение модели выполняется индивидуально
для каждого пациента в несколько этапов.
1. Сбор данных. В ходе выполнения заданий считываются данные об активности нейронов CA3 и CA1
на всех стадиях: от предъявления образца до выбора пациентом ответа. Учитываются только данные от
правильно выполненных заданий.
2. Обучение модели. MIMO-модель состоит из
множества независимых MISO (Multiple input — single
output) моделей, каждая из которых имитирует передаточную функцию одного нейрона CA1. Входом модели является активность нейронов CA3, один нейрон
соответствует одному входу. Модель учитывает как
реакцию на отдельные спайки, так и попарное взаимодействие спайков отдельных нейронов. В качестве целевой функции используется логарифм правдоподобия
предсказания спайков нейронов CA1 по наблюдаемой
активности CA3.
3. Использование модели. Полученная модель
позволяет предсказывать активность нейронов CA1 по
входной активности CA3. Эта модель и была использована для стимуляции области CA1.
С помощью искусственной стимуляции в экспериментах на крысах и обезьянах восстанавливали
функцию кратковременной памяти после фармакологического блокирования синаптической передачи
от CA3 к CA1. Сначала для каждого животного строилась MIMO-модель на основе наблюдаемой активности CA3 и CA1 при выполнении заданий. Затем
фармакологически блокировались синаптические контакты в окрестности вживленных электродов. Это
приводило к существенному снижению качества выполнения заданий, требующих запоминания образца.
Затем построенная модель использовалась для генерации стимулирующего тока в области CA1, что приводило к восстановлению качества выполнения заданий.
Отметим, что исследователи также использовали стимуляцию токами, сгенерированными моделью с перемешанными коэффициентами, чтобы убедиться в том,
что улучшение показателей достигается именно за счет
правильно подобранных коэффициентов модели, а не
стимуляции как таковой. Стимуляция с перемешанными коэффициентами не повышала успешность выполнения тестов.
В экспериментах на людях синаптическая передача
не блокировалась, но естественный сигнал дополнялся
искусственной стимуляцией (Hampson et al., 2018). Это
в среднем на 37 % повысило качество выполнения заданий на сопоставление с образцом у 22 испытуемых со
здоровым гиппокампом. В остальном методика сбора
данных и обучения модели не претерпела существенных изменений.
В настоящее время разработанный подход требует
сбора данных и обучения модели на одном и том же пациенте при нормальной работе гиппокампа, а попытки
использовать полученную модель на другом пациенте,
с уже поврежденным гиппокампом, не предпринимаРоссийский журнал когнитивной науки

лись. Однако потенциально разработанная методика
может использоваться для протезирования поврежденных участков мозга и восстановления когнитивных
функций пациентов.

Другие подходы (экзоскелеты,
нейробиоуправление, клеточные технологии)
Если продолжать линию успешного применения новых
технологий к восстановлению моторных и когнитивных
функций, здесь больших результатов достигли наши
соотечественники из Петербурга: Екатерина Сергеевна
Березий и ее коллеги Андрей Владимирович Воронов,
Кира Анатольевна Петрушанская, Елена Валентиновна
Письменная, разработавшие и применившие экзоскелет для пациентов с двигательной дисфункцией после
травматических повреждений мозга. Важные методические дополнения к разрабатываемой уже более полувека технологии нейрообратной связи (биологической
обратной связи по электроэнцефалограмме) представили Алексей Осадчий с коллегами (ВШЭ, Москва).
В исследовании, опубликованном в Scientific Reports
(Ossadtci et al., 2017), они показали, что рост мощности
альфа-ритма при использовании нейрообратной связи может определяться не увеличением его амплитуды
или удлинением эпизодов альфа-ритма, а учащением появления таких эпизодов. Поэтому важно давать
обратную связь при появлении каждого эпизода альфа-ритма. Однако существующие методы обработки
электроэнцефалограммы дают слишком большую задержку, сигнал обратной связи сильно отстает от начала эпизода, и мозгу трудно «разобраться», какие же
его состояния благоприятны для развития альфа-ритма. Разработанный коллективом метод позволил максимально приблизить обратную связь по альфа-ритму
к тем временам, которым она и должна соответствовать (Smetanin et al., 2018). Эта и другие разработки
группы представлены в их программном пакете с открытым кодом NFBLab, которым могут воспользоваться все исследователи нейрообратной связи.
Эстейт Сохадзе (Estate Sokhadze, University of
South Carolina School of Medicine, Greenville Campus,
USA) показал результаты тренировок по поддержанию
собственной гамма-активности мозга для стимуляции
когнитивной активности у аутистов, характеризующихся сниженной гамма-активностью по сравнению
со здоровыми людьми.
Дальтон Дитрих из Университета Маями (Dalton
Dietrich, University of Miami Miller School of Med., USA)
проанализировал подходы к восстановлению функций спинного мозга после травм. Он уделил большое внимание гипотермии и введению шванновских
клеток вместе с клеточным микроокружением в область повреждения. Этот метод дает лучшие результаты с менее выраженными побочными эффектами, чем
введение стволовых клеток или клеток с индуцированной плюрипотентностью.
Сандра Чапман из Техасского университета США
(Sandra Chapman, The University of Texas at Dallas, USA)
анонсировала многомиллиардный проект Brain Health,
поддержанный сенатом США и объединяющий усилия
десятков институтов. Амбициозная цель проекта не
только препятствовать возрастному снижению когни-
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Фото 2. Доклады участников конференции «Limitless! Augmentation of brain function» (слева направо): Олаф Бланке, Мария дель
Мар Дирссен, Вен-Джун Гао, Теодор Бергер. © Frontiers Media SA. Используется с разрешения издательства

тивных способностей, но к 2027 году добиться добиться их непрекращающего роста на протяжении всего
онтогенеза человека.

Стимуляция естественных
функций нервной системы
Улучшение эпизодической памяти
и когнитивных функций за счет стимуляции
Эффективность MIMO-моделей показана также на префронтальной коре в докладе Иоана Оприса из Университета Майами (Ioan Opris, University of Miami, Coral
Gables, United States) «Улучшение иерархических механизмов управления с помощью стимуляции участков
префронтальной коры, в субкортикальных областях
и мозговом стволе» (Augmentation of the hierarchical
executive control mechanism by stimulation in prefrontal
cortical, subcortical and brainstem microcircuits). Он был
посвящен интеграции информации между верхними
и нижними слоями префронтальной коры в реализации
когнитивных функций и управлении поведением (Opris
et al., 2017). Под интеграцией информации авторы понимают суммирование возбуждающих и тормозящих
сигналов, которое управляет генерацией потенциала
действия. В экспериментах биоморфная мультиэлектродная матрица (biomorphic multielectrode array) вживлялась в дорсолатеральную префронтальную зону
макак-резусов таким образом, чтобы одновременно
считывать активность слоев L2/3 и L5 двух соседних миниколонок. Испытуемые выполняли задания на отсроченное сопоставление с образцом. Задания были двух
типов: выбор объекта, совпадающего с образцом, и выбор расположения в пространстве, соответствующего
расположению образца. Исследование показало, что
взаимодействие слоев на уровне мини-колонок влияет
на интеграцию сигналов всего цикла восприятие–действие. Авторы построили MIMO-модель передачи сигналов от L2/3 к L5. Стимуляция внутренних слоев коры,
сгенерированная с помощью модели, повысила качество выполнения заданий на пространственное расположение. Это связано с тем, что активность клеток
префронтальной коры и субкортикальных областей демонстрировала избирательность в случае совпадающего расположения, но не в случае совпадающих объектов.
Авторы подчеркивают, что результаты было бы
невозможно получить без использования биоморфной
мультиэлектродной матрицы, специально разработанРоссийский журнал когнитивной науки

ной для регистрации сигналов на уровне мини-колонок.
Стоит отметить, что эти исследования существенно пересекаются с исследованиями по протезированию гиппокампа как по составу коллектива авторов, так и по
методике. Используется сходная комбинация высокоточной регистрирующей аппаратуры и MIMO-модели,
воспроизводящей направленные взаимодействия между отдельными нейронами. Такой тип моделирования
применим, если есть возможность настроить модель
на основе активности здорового участка мозга, в котором информация обрабатывается преимущественно
однонаправленно.

Неинвазивная стимуляция
Исследования усиления когнитивных способностей не
только больных, но и здоровых людей продолжаются
с помощью методов нейростимуляции, включающих
стимуляцию периферических нервов, магнитные и лазерные виды стимуляции мозга. Так, Франциско Гонзалес-Лима из Техасского университета США (Francisco
Gonzalez-Lima, The University of Texas at Austin, USA)
представил данные, свидетельствующие о большой эффективности транскраниальной инфракрасной стимуляции (TILS). Параллельно ведется анализ возможных
клеточных механизмов этих эффектов. Показано участие цитохромоксидаз в митохондриях, увеличение
выброса NO, ускорение метаболизма кислорода.
Функциональные улучшения могут быть достигнуты также с помощью различных методов нейромодуляции и тренировки мозга.

Есть ли негативные последствия у стимуляции
естественных функций?
С общим оптимистичным сценарием контрастировал
доклад Вен-Джун Гао из Дрехельского медицинского
колледжа США (Wen-Jun Gao, Drexel University College
of Medicine, USA), который представил весьма неутешительные последствия применения психостимуляторов в молодом возрасте. Нейробиологический анализ
эффектов метилфенидата проведен пока на лабораторных животных. Автор подчеркивает, что не только
фармакологическое воздействие, но и любое нейромодулирующее поведенческое влияние, гиперактивирующее дофаминергическую систему при ее созревании,
по-видимому, способно привести к снижению пластичности мозга в зрелом возрасте.
Иван Пигарев (ИППИ РАН, Москва) представил данные о переключении коры мозга на обработку
висцеральных сигналов во время сна и поднял вопрос
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о том, как скажется дневное усиление когнитивных
функций на ночной работе коры, обеспечивающей,
с его точки зрения, здоровое функционирование физиологически значимых систем.

Делегирование функций
искусственным компонентам
Без стимуляции производительность мозга можно
улучшить с помощью искусственных компонентов —
мозгомашинных интерфейсов, соединением нейронных
сетей мозга с внешними вспомогательными устройствами, такими как протезы и экзоскелеты и средства связи.
По мнению докладчиков, касавшихся данной тематики,
этот подход приведет к практическому применению соответствующих технологий уже в недалеком будущем.

Mультизадачность в интерфейсах
мозг – компьютер
Доклад Михаила Альбертовича Лебедева из Университета Дьюка и Высшей школы экономики (Duke
University, Higher School of Economics) был посвящен
мультизадачности в интерфейсах мозг–компьютер.
За редким исключением интерфейсы мозг–компьютер (BMI — brain–machine interfaces) пока не получили практического применения. Одна из причин в том,
что такие устройства обычно тестируются в ограниченных лабораторных условиях при выполнении узкого набора задач. В повседневной же жизни каждая область
мозга вовлечена в решение одновременно нескольких
задач. М. А. Лебедев привел обзор экспериментальных
разработок, затрагивающих разные аспекты создания
многофункциональных мозговых имплантов, способных управлять несколькими параметрами одновременно. Одни из наиболее прорывных результатов описаны
в статье (Ifft et al., 2013). Авторы разработали интерфейс,
способный управлять одновременно двумя виртуальными руками. В экспериментах двум макакам-резусам
были имплантированы объемные мультиэлектродные
матрицы (768 и 384 микроэлектрода). Считывались сигналы от 300 до 500 нейронов из нескольких зон лобной
и теменной коры в обоих полушариях. Испытуемые обучались управлять двумя виртуальными руками, одновременно дотягиваясь до двух разных точек на экране.
При этом обезьяны научились управлять виртуальным
интерфейсом, не двигая своими собственными руками.
Активность нейронов преобразовывалась в управляющие команды с помощью фильтра Калмана (Unscented
Kalman Filter). Для построения модели использовались
данные активности нейронов, собранные, когда обезьяны управляли точкой на экране с помощью джойстиков или просто наблюдали за движениями виртуальной
руки. Точность управления возрастала с увеличением количества регистрируемых нейронов, наибольший
вклад вносила зона M1. В ходе исследования сделано несколько выводов, важных для разработки медицинских
устройств, использующихся для моторной и когнитивной реабилитации. Информация о движениях обеих рук
распределена по нескольким областям моторной коры.
Активность большинства нейронов задействована в кодировании движений обеих рук. Причем представление
Российский журнал когнитивной науки

движений существенно нелинейно и не сводится к суперпозиции движений одной руки, а качество предсказания движения всегда растет по мере увеличения числа
нейронов. Важную роль в исследовании играет качественный виртуальный интерфейс, реалистично воспроизводящий движения рук. Подобные интуитивные
интерфейсы могут оказаться крайне важным элементом
в реабилитации парализованных пациентов.

Аватары
Применение управляемых виртуальных аватаров рассматривается как наиболее вероятное средство расширения когнитивных и физических возможностей
человека в будущем. Этой теме были посвящены многие
исследования, среди которых наиболее яркие результаты представлены в докладах Марии Санчес-Вивес
и Мела Слейтера из Барселонского института биологических и медицинских исследований (Maria V. SanchezVives, Mel Slater, IDIBAPS, Spain) «Transforming your
virtual body to transform your brain» и Олафа Бланке из
политехнической школы Лозанны (Olaf Blanke, EPFL,
Switzerland) «From the neuroscience of consciousness to
virtual reality, digiceuticals, and human augmentation».
Их исследования выявили множество неожиданных
возможностей, связанных со способностью человека ассоциировать себя с аватаром (изображением испытуемого, наделенного независимым управлением)
и управлять им как «дополнительной» частью тела.
Интересно, что в этих экспериментах у людей возникали сложности с определением положения собственного тела в пространстве. Оно оценивалось находящимся
между реальным телом и аватаром, что в очередной раз
затрагивает важнейшие философские и биологические
вопросы о сущности и границах «я», механизмах представления этой информации в мозге.

Безграничны ли возможности «мозгомашинного» взаимодействия?
Не обошлось без определенной доли скептицизма
и в том, что касается возможностей усиления мозга через прямую трансляцию команд из него к машинам.
В выступлении Сергея Шишкина (НИЦ «Курчатовский
институт», Москва) на примере разрабатываемого
им и его коллегами гибридного человеко-машинного интерфейса, сочетающего управление с помощью
взгляда и с помощью электроэнцефалограммы, было
показано, что пользователь интерфейса должен иметь
возможность осознанно контролировать команды, получаемые машиной из его мозга. Как отмечалось в этом
докладе, попытки ускорить человеко-машинное взаимодействие ведут к тому, что машина может начать откликаться на еще не вполне сформировавшиеся и даже
не вполне осознанные намерения, в том числе такие,
которые человек в итоге не стал бы реализовывать, если
бы процесс их формирования шел обычным ходом. Более того, при слишком высоком темпе взаимодействия
человек не сможет успевать осознавать большую часть
идущих из его мозга в машину команд и информации,
а это создает серьезные уязвимости и по отношению
к ошибкам, которые могут случаться в работе интерфейса, и по отношению к злонамеренным попыткам
хакеров или вышедшего из-под контроля искусствен-
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ного интеллекта взять под контроль человеко-машинную систему.
По мнению участников конференции, производительность мозга можно повысить с помощью
искусственных компонентов. Многие из обсуждавшихся методов, например интерфейсы мозг–компьютер и неинвазивная стимуляция, уже получили бурное
развитие. Функциональные улучшения могут быть достигнуты с помощью методов нейромодуляции и тренировки мозга. Производительность мозга может быть
увеличена соединением биологических нейронных сетей с внешними вспомогательными устройствами, такими как протезы конечностей, экзоскелеты и средства
связи. В то же время многие исследователи предупреждают о малоизученных биологических последствиях
активации когнитивных функций, об этических проблемах, связанных с технологиями, которые влияют на разум человека не всегда предсказуемым образом, и даже
о возможных социальных угрозах появления химерных
(человек–ИИ) «суперлюдей» и разделении человечества
на биологическую и химерную популяции, которые быстро разойдутся в своей независимой эволюции.
Все разнообразие вопросов, обсуждавшихся на
конференции, можно оценить по опубликованной программе и тезисам докладов.
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Abstract. The article presents impressions of the September 2018 “Limitless! Augmentation of Brain Function” conference that
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approaches to improving sensory, motor and cognitive functions, as well as mood and emotions, in healthy people and in
those suffering from neurological disorders. The research topics presented at the conference can be divided into three main
groups: restoration of lost functions of the nervous system, stimulation and augmentation of natural brain functions, and
delegation of some brain functions to artificial intelligence. The review presents the most noteworthy achievements in each
of these areas.
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