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Аннотация. Ежегодная когнитивная конференция проходит в Ярославле уже в течение семи лет. Традиционно кон-
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конференция отличается обширной неформальной программой, включающей вручение юмористической премии 
«Жестяная психовина», тематические дискуссии и круглые столы. Данная статья посвящена краткому обзору докла-
дов Всероссийской конференции памяти Джерома Брунера «Проблема метапознания в когнитивной науке», про-
шедшей 7 – 9 декабря 2018 года в Ярославле.
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7 – 9 декабря 2018 года в Ярославле состоялась Все-
российская конференция памяти Джерома Брунера 
(1915 – 2016). Все семь лет существования конференции 
ее организуют Илья Владимиров и Сергей Коровкин, 
доценты кафедры общей психологии Ярославского го-
сударственного университета (ЯрГУ), исследователи 
мышления и решения инсайтных задач. В 2012 году эта 
конференция зародилась как секция Всероссийской 
молодежной конференции «Много голосов  — один 
мир». С тех пор сохранился ее формат: двухдневная 
программа с единой общей темой.

Джером Брунер, памяти которого посвящена кон-
ференция,  — не только один из отцов-основателей 
когнитивной науки как области междисциплинарных 
исследований познания и создатель первого в мире 
Центра когнитивных исследований в Гарвардском 
университете, но и ученый, работавший в разных об-
ластях когнитивистики — от изучения влияния моти-
вации на восприятие до вопросов языкового развития. 
Логично, что именно памяти Брунера посвящена кон-
ференция, которая объединяет специалистов, изучаю-
щих познание, язык и их мозговой субстрат.
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Основная программа конференции в ЯрГУ всегда 
посвящена одной из актуальных проблем современной 
когнитивной науки. За семь лет среди этих тем были ре-
шение задач, проблема контроля и регуляции познания, 
механизмы построения и переструктурирования репре-
зентаций, исследования зрительно воспринимаемых воз-
можностей (аффордансов). Впрочем, спектр докладов, 
представляемых на конференции, обычно шире заяв-
ленной тематики. Кроме того, Ярославская когнитивная 
конференция известна своей большой неформальной 
программой: обсуждения докладов не заканчиваются 
вместе с заседаниями, а продолжаются в кулуарах.

Помимо психологов ЯрГУ участие в конференции 
в декабре 2018 года приняли исследователи из универ-
ситетов и научно-исследовательских институтов Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Самары. Центральной темой 
конференции на этот раз стало метапознание.

После того как термин «метапознание» был вве-
ден в 1970-х гг. в работах Джона Флейвелла (Flavell, 
1979), одного из учеников швейцарского эпистемоло-
га и психолога развития Жана Пиаже, он стал одним 
из наиболее обсуждаемых в психологии образова-
ния и постепенно занял заметное место в когнитив-
ных исследованиях. Данный термин используют для 
обозначения знания человека о своих познавательных 
процессах и основанного на этом знании управления 
своей когнитивной активностью. Эти два аспекта со-
относятся с собственно метакогнитивным и регуля-
торным компонентами метапознания, а в качестве 
третьего ключевого компонента Дж. Флейвелл выделя-
ет метакогнитивные переживания  — эмоциональный 
опыт, сопровождающий любое познавательное дей-
ствие перед его началом, в процессе его осуществления 
и после завершения и играющий ключевую роль в от-
ладке метакогнитивных стратегий и в модификации 
метакогнитивного знания.

Дж.  Брунер, памяти которого посвящена кон-
ференция, тоже внес вклад в исследования процессов, 
традиционно относящихся к метакогнитивной регу-
ляции. В частности, его исследование стратегий фор-
мирования искусственных понятий, проведенное 
совместно с Гуднау и Остином (Bruner et al., 1956), ста-
ло основой для множества исследований факторов, 
определяющих выбор той или иной стратегии, и су-
щественно повлияло на трактовку понятия стратегии 
в когнитивной психологии.

На конференции были представлены доклады, 
с разных сторон освещающие роль процессов метапоз-
нания в когнитивных исследованиях. Помимо секци-
онных докладов, был организован круглый стол «Зачем 
метакогниции когнитивным психологам?»

Перед круглым столом прозвучали сообщения по 
проблемам стратегической регуляции решения пер-
цептивных задач (Е. В. Печенкова, М. В. Фаликман), 
эпистемических действий в структуре решения мысли-
тельных задач (Н. И. Логинов), метакогнитивных пере-
живаний (А. В. Аммалайнен, Р. В. Тихонов), а также по 
перспективам исследований метапознания в решении 
инсайтных задач (И. Ю. Владимиров, С. Ю. Коровкин).

Модераторы предложили авторам каждого докла-
да сформулировать актуальные для них вопросы, ка-
сающиеся метапознания, для последующей дискуссии. 
В частности, были предложены вопросы о роли субъ-
ективного отчета в исследованиях метапознания, схо-
жести метакогнитивных процессов в разных задачах, 
а также вопрос о том, имеют ли метакогнитивные про-
цессы самостоятельную функцию или являются лишь 
«отголоском» других познавательных процессов.

Однако в итоге тон последующей дискуссии за-
дал доклад Артура Аммалайнена и Романа Тихонова из 
«7LAB» СПбГУ. Он был посвящен неспецифическому 
и специфическому подходам к пониманию метапозна-
ния. Докладчики указали на важный недостаток опе-
рационализации метакогнитивных суждений. Чтобы 
описать этот недостаток, они предложили «рецепт соз-
дания метакогниции». Чтобы создать метакогницию по 
этому рецепту, нужно измерить ощущение [чего-то]1 
у испытуемых, задав вопрос: «Насколько вы [что-то] 
сейчас?», затем опубликовать это измерение с пасса-
жем типа «Для удобства назовем это [чем-то]» и ждать, 
пока статью процитируют: «Авторы измерили чувство 
[чего-то] с помощью шкалы [чего-то]». Готово — теперь 
в литературе существует чувство [чего-то]. Проблема 
этого рецепта в том, что невозможно отличить реально 
существующее и верно измеренное метакогнитивное 
переживание от ложного, вызванного самой попыткой 
измерения.

В рамках круглого стола «Зачем метакогниции 
когнитивным психологам?» модератор предложил 
участникам оспорить предположение об эпифеноме-
нологической природе метакогнитивных процессов, 
однако, неожиданно для дискуссии, посвященной ме-
такогнициям, серьезного спора в рамках официальной 
программы вокруг этого предположения не получи-
лось — зато тему продолжили обсуждать в нефор-
мальной обстановке. Впрочем, во время круглого стола 
участники всесторонне рассмотрели вопрос о значи-
мости изучения метапознания в когнитивной науке. 
Многие выступавшие указывали, что обсуждать ме-
такогниции сложно, так как сам термин «метапозна-
ние» неоднозначен: явления метапознания включают 
в себя как «метакогнитивные чувства», так и «метаког-
нитивные знания», и сойтись на едином определении 
участникам конференции не удалось. Такое обсужде-
ние центральной темы конференции, впрочем, можно 

1 Допустим, близости к нахождению решения задачи или успешно-
сти промежуточных шагов в решении.

Фото 1. Мария Фаликман (слева) и Екатерина Печенкова 
(справа) представляют доклад «В поисках утраченных стра-
тегий: 20 лет спустя». Фотография предоставлена группой 
«Наука и инновации» в ЯрГУ им. П. Г. Демидова
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назвать для ярославских когнитивных конференций 
традиционным: из года в год конференция в первую 
очередь проблематизирует заглавную область. Разно-
образие докладов только поддерживает эту тенден-
цию. Докладчики, приезжающие в ЯрГУ, занимаются 
самыми разнообразными темами и с разных сторон 
пытаются ответить на вопрос, какую роль для их ис-
следований  — и для когнитивной науки в целом  — 
играет проблема, обозначенная в качестве заглавной.

Обсуждение проблем метапознания продолжи-
лось в рамках секционных докладов. Роман Тихонов 
(СПбГУ, Россия) и Арсений Москвичев (Калифор-
нийский университет в Ирвайне, США, и СПбГУ, Рос-
сия) обсудили роль метакогнитивных процессов 
в передаче категориальной информации, а Иван Иван-
чей (РАНХиГС, Россия) представил теоретический 
обзор исследований метакогнитивного мониторинга 
в имплицитном научении, описал современные кон-
некционистские модели этого процесса и предложил 
дальнейшее направление развития этих моделей.

Помимо тематических докладов, в секционных 
докладах конференции был затронут широкий спектр 
тем, выходящих за пределы проблематики метапоз-
нания. Наталья Андриянова (СПбГУ) представила 
исследование простого эффекта предъявления в соци-
альной оценке, которое показывает, что имплицитное 
чувство знакомости влияет на то, как мы оцениваем 
личные качества эксплицитно не знакомых нам лю-
дей. Илья Зверев (также СПбГУ) рассказал о влиянии 
подпороговых и осознаваемых характеристик стиму-
ла при научении искусственным грамматикам. По ре-
зультатам его исследования, эксплицитная подсказка 
в задаче классификации строчек как грамматических 
или неграмматических смещает критерий принятия 
решения в сторону более консервативного. В докладе 
это объяснялось тем, что наличие осознаваемой под-
сказки приводит к переключению на аналитическую 
стратегию принятия решения — которая, в свою оче-
редь, мешает имплицитному научению грамматике. 
Максим Морозов (РАНХиГС) представил исследова-
ние влияния названий объектов на внимание в про-
цессе зрительного поиска: оказалось, что сам факт 
наличия категориального обозначения у целево-

го объекта вмешивается в процесс его поиска. Целый 
ряд исследований был посвящен проблеме решения 
анаграмм: в частности, доклады именно по этой теме 
представили Дарья Костина (СПбГУ), Ольга Пецева 
(СамГУ) и Алексей Медынцев (Институт психологии 
РАН), предпринявший попытку экспериментально ло-
кализовать момент возникновения фиксированности 
при решении анаграммы.

Традиционно участвующая в конференции Лабо-
ратория когнитивных исследований НИУ ВШЭ пред-
ставила два разнонаправленных исследования: Мария 
Серветник сделала доклад об эксперименте, посвящен-
ном изменению признаковых репрезентаций в долго-
временной памяти, а Владислав Хвостов представил 
серию экспериментов, в которых исследовался процесс 
«вычисления» сводных ансамблевых статистик в вос-
приятии. Представитель Центра языка и мозга НИУ 
ВШЭ Светлана Малютина экспериментально прове-
рила предположение, что снижение скорости чтения 
у пожилых людей может иметь стратегический харак-
тер (предположение заключалось в том, что пожилые 
люди в принципе способны читать быстрее, но замед-
ляются из-за боязни совершить ошибку или в целях 
предотвращения усталости), однако в исследовании 
эта гипотеза не подтвердилась. Также рассказали о сво-
ей работе две новые исследовательские группы депар-
тамента психологии НИУ ВШЭ. Иван Макаров, Ольга 
Рубцова, Кирилл Козлов и Софья Ле из Лаборатории 
когнитивной психологии пользователя цифровых ин-
терфейсов выступили с рядом сообщений о резуль-
татах исследований зрительного внимания и рабочей 
памяти. Руководитель NeuropsyLab Мари Арсалиду 
сделала доклад об изучении состояний сознания в про-
цессе когнитивного развития на основе данных о моз-
говой активности.

Закрытие конференции традиционно проис-
ходило на церемонии вручения юмористической 
премии «Жестяная психовина»: организаторы облачи-
лись в черные мантии, выбрали из числа участников 
«адвокатов дьявола», дали клятву именем Карла Поп-
пера и представили собравшимся самые смешные, аб-
сурдные или до абсурдного антинаучные события, 
произошедшие в психологии за последний год.

Фото 3. Софья Ле представляет исследование влияния 
уровня категорий на эффективность гибридного поиска. 
Фотография предоставлена группой «Наука и инновации» 
в ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Фото 2. Илья Владимиров, один из организаторов 
конференции, ведет конспект дискуссии для круглого 
стола «Зачем метакогниции когнитивным психологам?» 
Фотография предоставлена группой «Наука и инновации» 
в ЯрГУ им. П. Г. Демидова
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Сообщения о новых исследованиях и продуктив-
ные научные дискуссии в сочетании с менее формаль-
ными мероприятиями, а также открытость к новым 
участникам, в том числе только начинающим свой 
путь в науке, из года в год делают ярославскую конфе-
ренцию важным элементом сплочения когнитивного 
сооб щества в России и долгожданным событием для 
всех, кто туда приезжает.
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Фото 4. Уважаемый суд клянется именем Карла Поппера перед вручением юмористической премии «Жестяная психовина». 
Слева направо: Иван Иванчей, Никита Логинов, Роман Тихонов, Елена Горбунова. Фотография предоставлены группой «Наука 
и инновации» в ЯрГУ им. П. Г. Демидова

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/


The Russian Journal of Cognitive Science, 2018, vol. 5 (4), pp. 57 – 61 61

www.cogjournal.orgThe Russian Journal of Cognitive Science Vol. 5, Issue 4, December 2018

Russian National Scientific 
Conference in Memory 
of Jerome Bruner: 
“The Issue of Metacognition 
in Cognitive Science”
Maria Falikman
School of Psychology, National Research University “Higher School of Economics” (NRU HSE), Moscow, Russia; 
Laboratory for Cognitive Research at NRU HSE, Moscow, Russia; 
Laboratory for Cognitive Studies at RANEPA, Moscow, Russia

Maria Servetnik
Laboratory for Cognitive Research, National Research University “Higher School of Economics” (NRU HSE), 
Moscow, Russia

Abstract. The annual cognitive conference has been held in Yaroslavl for the past seven years. The conference traditionally 
gathers speakers and participants with diverse backgrounds: psychologists, psycholinguists and computational linguists, 
psychophysiologists, and other cognitive scientists. The theme of the conference changes every year, but it is always an 
extensive area of cognitive research, which raises active discussions among the participants regarding both the applicability 
of the announced topic to their research and its place in cognitive science. The Yaroslavl conference is notable for its extensive 
informal (but nonetheless scientific) program, which includes the presentation of the humorous “Zhestyanaya Psikhovina” 
award, as well as a wide range of presentations by specialists from different areas of cognitive science. This article is devoted 
to a brief review of the reports of the Russian National Scientific Conference in Memory of Jerome Bruner: “The Problem of 
Metacognition in Cognitive Science”, which was held in Yaroslavl on December 7 – 9, 2018.

Correspondence: Maria Falikman, maria.falikman@gmail.com, 4 Armyansky ln., bld. 2, School of Psychology, Higher School 
of Economics, 101000 Moscow, Russia; Maria Servetnik, servetnikmaria@gmail.com 

Keywords: cognitive science, neuroscience, psychology, metacognition, conference review

Copyright © 2018. Maria Falikman, Maria Servetnik. This is an open-access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution License (CC BY), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any 
medium, provided that the original author is credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance 
with accepted academic practice.

Received December 18, 2018, accepted December 30, 2018.

References
Bruner, J. S., Goodnow, J. J.,  & Austin, G. A. (1956). A study of 

thinking. Oxford, England: John Wiley and Sons. 

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: 
A  new area of cognitive-developmental inquiry. American 
Psychologist, 34(10), 906 – 911. 

events in the field

http://www.cogjournal.org/
mailto:maria.falikman%40gmail.com?subject=
mailto:servetnikmaria%40gmail.com?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

