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Склонность к риску 
и девиантное поведение 
у подростков
Дмитрий И. Ломакин
ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО», Москва, Россия

Алексей А. Корнеев
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Андрей В. Курганский
ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО», Москва, Россия

Регина И. Мачинская
ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО», Москва, Россия

Аннотация. В работе анализировалась связь между признаками отклоняющегося поведения и склонностью к риску 
у подростков (N = 177, средний возраст = 14.37 ± 1.12 года). Для оценки склонности к рискованным решениям исполь-
зовалась игровая методика Balloon Analog Risk Task (BART), для оценки отклоняющегося поведения — адаптиро-
ванные для русскоязычной выборки опросники. На первом шаге исследования на основе жалоб родителей и педа-
гогов вся выборка подростков была разделена на две: с признаками отклоняющегося поведения (D) и без них (N). 
В группе D были обнаружены значимо более высокие по сравнению с группой N баллы по шкалам делинквентно-
сти, агрессии, склонности к аддиктивному поведению, склонности к преодолению норм и правил. Последующее 
выделение контрастных групп на основании результатов опросников (N +, D +) позволило выявить различия в дина-
мике ставок в ходе игры в зависимости от выраженности отдельных признаков девиантного поведения. В группе D+ 
было обнаружено две стратегии: высокие ставки в начале игры, их снижение в середине и вновь повышение в конце, 
что характерно при высоком уровне склонности к преодолению норм и правил; низкие ставки на протяжении всей 
игры, что характерно для подростков, не склонных к преодолению норм и правил. Оценка соотношения скорости 
и точности выполнения тестов в матрицах Равена показала, что выбор первой, более рискованной, стратегии частью 
подростков из группы D+ может быть связан с импульсивностью, свидетельствующей о снижении тормозного кон-
троля. Таким образом, результаты исследования указывают на то, что подростки с признаками девиантного поведе-
ния не образуют однородную группу, а принадлежат к нескольким подгруппам, различающимся характером дефи-
цита управляющих функций и демонстрирующим разную степень склонности к рискованным решениям.

Контактная информация: Дмитрий И. Ломакин, lomakindima4@gmail.com, 119121 Москва, Погодинская ул., 8, к. 2, 
ИВФ РАО; Алексей А. Корнеев, korneeff@gmail.com; Андрей В. Курганский, akurg@yandex.ru; Регина И. Мачинская, 
reginamachinskaya@gmail.com.

Ключевые слова: склонность к риску, подростки, девиантное поведение, Balloon Analog Risk Task
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Введение
Подростковый возраст в психофизиологических иссле-
дованиях часто ассоциируется с такими трудностями 
регуляции поведения, как импульсивность, повышен-
ная эмоциональная лабильность, склонность к при-
нятию рискованных решений, отказ от соблюдения 
социальных норм (Dubrovinskaya, 2015; Johnson et  al., 
2009). Эти трудности увеличивают риск вреда для здо-
ровья — алкоголизма, наркомании, беспорядочных по-
ловых связей — и вероятность негативных социальных 
последствий — конфликтов со взрослыми, сверстника-
ми, противоправных поступков — то есть таких форм 
поведения, которые относят к девиантным (Чиркина 
и  др., 2018). Исследователи отмечают, что у подрост-
ков с расширением поведенческого репертуара, в рам-
ках которого они вынуждены принимать решения 
самостоятельно, возрастает влияние таких психоло-
гических черт, как стремление к новым ощущениям 
и склонность к риску (Spear, 2000). При этом подростки 
могут испытывать трудности интерпретации эмоцио-
нально значимой информации при принятии решений 
и выборе поведенческих стратегий (Frick, Loney, 2000).

Взросление и связанные с этим изменения со-
циальной ситуации предъявляют новые требования 
к процессам произвольного контроля поведения (Best, 
Miller, 2010; Somerville, Casey, 2010), которые продолжа-
ют формироваться в юношеском возрасте. Нейронные 
сети, ключевым звеном которых является префрон-
тальная кора, обеспечивают процессы когнитивного 
контроля целенаправленного поведения. В частности, 
эти процессы позволяют учитывать особенности те-
кущей ситуации при ее оценке, выборе цели, а также 
планировании и осуществлении последовательности 
действий (Schiebener et  al., 2015). Неоптимальное со-
стояние или незрелость сетей управляющего контроля, 
напротив, может препятствовать здравому суждению 
и принятию адекватных решений (Luna et al., 2010).

Вместе с тем принятие решений и в целом произ-
вольная регуляция поведения определяются не толь-
ко когнитивными процессами, но и взаимодействием 
когнитивных и эмоционально-мотивационных регу-
ляторных механизмов. Исследования свидетельствуют 
о наличии у подростков временного возрастного дисба-
ланса между активностью систем когнитивного и эмо-
ционального контроля (Casey, 2015; Crone, Dahl, 2012). 
Так, например, активность вентральной области стри-
атума в условиях решения когнитивной задачи с воз-
награждением у подростков превышает активность 
префронтальной коры в отличие от взрослых, у кото-
рых наблюдаются обратные соотношения (Galvan et al., 
2006), что может свидетельствовать о недостаточности 
в подростковом возрасте регуляции и контроля со сто-
роны управляющих систем мозга. По данным Эрейн 
и коллег (Arain et al., 2013), изменения, происходящие 
в лимбической системе, оказывают существенное нега-
тивное влияние на регуляцию эмоций, самоконтроль 
и принятие решений.

По мнению Крон и Даля (Crone, Dahl, 2012), гете-
рохрония развития регуляторных систем может приво-
дить к повышенной склонности к риску у подростков, 

что, в свою очередь, увеличивает вероятность откло-
нений в поведении. Между тем, по данным метаана-
лиза (Defoe et al., 2015), в литературе нет однозначных 
экспериментальных данных в пользу более высокого 
уровня склонности к риску у подростков по сравнению 
с детьми и взрослыми. Это делает актуальными иссле-
дования склонности к риску и ее связи с отклонениями 
в поведении в подростковом возрасте.

Рискованность применительно к принятию эко-
номических решений понимается как предпочтение 
в пользу менее вероятной, но значительной прибыли по 
сравнению с более вероятной, но меньшей прибылью. 
В области права и здравоохранения рискованное пове-
дение  — это поведение, пренебрегающее социальны-
ми нормами, представляющее опасность для здоровья 
и влекущее ущерб для индивидуума или окружающих 
(Schonberg et al., 2011). Следует отличать риск как ха-
рактеристику ситуации, предоставляющей возмож-
ность рискнуть, и как личностную черту (MacPherson 
et  al., 2011), влияющую на оценку ущерба и награды, 
оценку вероятности исходов, а также на процессы ус-
воения обратной связи в случае повторения типовой 
ситуации (Wallsten et al., 2005). Рискованность как лич-
ностная черта подразумевает импульсивность, тягу 
к впечатлениям и склонность рисковать для дости-
жения ярких впечатлений. Тяга к впечатлениям как 
психологическое проявление процессов восприятия 
награды может определять оценку стимулов и мотива-
цию к их достижению, в то время как импульсивность 
при принятии решения скорее связана с недостаточ-
ным учетом последствий (Smith et al., 2013).

Импульсивность при принятии решений, свя-
занных с восприятием субъективно значимых (мо-
тивационных) стимулов, характеризуется слабой 
избирательностью в достижении награды и может 
приводить к долгосрочным негативным последстви-
ям, например к употреблению запрещенных веществ, 
некачественной еды, применению насилия и т. п. Так, 
в исследовании (Chambers et  al., 2003) отмечается со-
четание дефицитов мотивации с импульсивностью 
у наркозависимых и предполагается, что это связа-
но с влиянием гормональных изменений, которые 
повышают чувствительность к социально значимым 
ситуациям и стимулам, связанным с сексуальным по-
ведением. Импульсивность при этом может приводить 
к предпочтению решений в пользу меньшей немедлен-
ной награды в ущерб большей отсроченной выгоде.

Таким образом, импульсивность и тяга к впечат-
лениям могут сочетаться со склонностью к принятию 
рискованных решений для достижения потенциальной 
награды, что может быть одним из факторов девиант-
ного поведения.

Чаще всего склонность к рискованному поведе-
нию оценивают с помощью опросников (Defoe et  al., 
2015). Недостатком опросных методов является опора 
на рефлексию респондента, и результаты могут иска-
жаться из-за проявлений социальной желательности. 
Кроме того, опросные методы не позволяют исследо-
вать сам процесс принятия рискованного решения 
в процессе деятельности. В экспериментальной психо-
логии соотношение склонности к риску и проявлений 
девиантного поведения исследуется с помощью тестов 
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с вознаграждением (Dahne et al., 2013), в том числе те-
ста Balloon Analog Risk Task — BART (Lejuez et al., 2002; 
MacPherson et al., 2011). Методика BART предлагает ис-
пытуемому условия, при которых он может принимать 
более или менее рискованные решения. Эта методика 
позволяет компенсировать недостаток опросных ме-
тодов, создавая ситуацию, типичную для рискованно-
го поведения, — ситуацию азартной игры (White et al., 
2008). Мы выбрали BART, поскольку результаты, по-
лученные с помощью этой методики, в достаточной 
мере согласуются как с результатами опросных мето-
дик (MacPherson et al., 2010), так и с проявлениями ри-
скованного поведения в реальной жизни (Dahne et al., 
2013). Иными словами, BART характеризуется внеш-
ней и экологической валидностью по отношению к ри-
скованному поведению.

Вопрос о связи склонности к риску с признаками 
девиантного поведения у подростков в современных 
исследованиях остается открытым. Так, некоторые ис-
следования указывают на положительную корреля-
цию склонности к риску, выявленной с помощью теста 
BART, c тенденцией к употреблению наркотических 
средств, алкоголя, опасному вождению, асоциально-
му поведению (Aklin et  al., 2005; Crowley et  al., 2006). 
Другие исследования (Crowley et al., 2010; Lejuez, Aklin, 
Zvolensky, Pedulla, 2003) не подтверждают связь меж-
ду рискованностью и проявлениями девиантного по-
ведения. Можно предположить, что неоднозначность 
литературных данных о связях между принятием ри-
скованных решений и девиантностью поведения 
определяется гетерогенностью биологических и соци-
альных факторов, приводящих к отклонениям в пове-
дении. В этом случае можно ожидать, что подростки 
с признаками девиантного поведения будут демон-
стрировать разные стратегии в BART — подобно тому, 
как это имеет место у подростков с различными ви-
дами аддикции (Bornovalova et  al., 2005) и молодых 
взрослых с психическими отклонениями, демонстри-
рующих и не демонстрирующих криминальное поведе-
ние (Hunt et al., 2005).

Цель настоящего исследования состояла в том, 
чтобы выяснить, существует ли у подростков связь 
между признаками отклоняющегося поведения 
и склонностью к рискованным решениям, а также оце-
нить возможные индивидуальные стратегии поведения 
в ситуации, предполагающей принятие рискованных 
решений. Признаки девиантного поведения оценива-
лись на основе жалоб родителей и педагогов, а также 
данных опросников, которые заполняли сами подрост-
ки. Склонность к рискованным решениям оценива-
лись на основе результатов применения теста BART.

Отметим, что наше исследование носит экспло-
раторный характер. Такая стратегия исследования вы-
брана по следующим причинам: (1) при исследовании 
девиантных подростков в отечественной психологиче-
ской литературе используются как экспериментальные 
методы, так и опросники личностных черт (Медведева 
и др., 2015), однако на данный момент мы не обнару-
жили исследований по сопоставлению девиантного 
поведения и склонности к риску в экспериментальной 
задаче BART у подростков; (2)  критерии оценки от-
клоняющегося поведения в мировой и отечественной 

практике различаются: количественная оценка про-
явлений отклоняющегося поведения на основе опрос-
ника YRBSS (Kann, 2001) в сочетании с экспертизой на 
основе DSM (Wicks-Nelson, Israel, 2015) характерна для 
мировой практики, в то время как отечественная пси-
хология в основном опирается на методы личностных 
опросников и экспертной оценки со стороны специа-
листов; (3) использование эксплораторного исследова-
ния при изучении соотношения различных проявлений 
и факторов девиантного поведения у подростков явля-
ется нормальной практикой (Lauriola, Levin, 2001).

Методика

Выборка
В исследовании приняли участие 184 подростка в воз-
расте от 10.3 до 17.3 года (средний возраст — 14.24 года, 
стандартное отклонение — 1.27). Из дальнейшего ана-
лиза были исключены дети младше 12 лет. В резуль-
тате выборка включала 177 человек (средний возраст 
14.37  года, стандартное отклонение  — 1.12, 115 маль-
чиков, 62 девочки). В соответствии с основной задачей 
исследования выборка была разделена на две группы. 
В первую группу вошли дети, в отношении которых не 
было жалоб от педагогов и родителей (далее группа N, 
126 человек, средний возраст 14.39 года, 76 мальчиков, 
50 девочек). Во вторую группу вошли дети, у которых, 
по отзывам родителей и/или учителей, отмечались 
проявления девиантного поведения (далее группа D, 
51 человек, средний возраст 14.33 года, 39 мальчиков, 
12 девочек). Также в процессе анализа полученных дан-
ных проводилось дополнительное разделение выборки 
на подгруппы в зависимости от показателей шкал ис-
пользуемых опросников. Логика и критерии выделе-
ния групп описаны в разделе «Результаты».

Методы оценки отклоняющегося поведения
Использовались два опросника, которые заполнялись 
самими участниками исследования: методика «Диа-
гностика склонности к отклоняющемуся поведению 
(СОП)» (Фетискин и др., 2002; Солоницына и др., 2016), 
методика диагностики эмоциональных и поведенче-
ских проблем у детей и подростков Т. Ахенбаха Youth 
Self Report  — YSR (Achenbach, 1991), адаптированная 
для русскоязычной популяции (Vasin et al., 2016).

Опросник СОП позволяет оценить склонность 
к различным формам отклоняющегося поведения по 
семи шкалам: (1)  установка на социально желатель-
ные ответы (вспомогательная шкала), (2)  склонность 
к преодолению норм и правил, (3) склонность к аддик-
тивному поведению, (4) склонность к самоповреждаю-
щему и саморазрушающему поведению, (5) склонность 
к агрессии и насилию, (6) слабость волевого контроля 
эмоциональных реакций, (7) склонность к делинквент-
ному поведению.

Русскоязычная версия опросника Ахенбаха (Va-
sin et al., 2016) применяется для оценки тяжести эмо-
ционально-поведенческих проблем у подростков 
и включает восемь шкал, содержащих утверждения, 
описывающие способы реагирования, типичные для 
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подростка. На основе анализа выделяются «синдромы» 
сочетанных проблем: замкнутость, психосоматические 
проблемы, тревожность/депрессия, социальная деза-
даптация, трудности мышления, трудности внимания, 
делинквентность, агрессивность.

Количественная психометрическая оценка 
склонности к рискованному поведению
Нами использовалась методика Balloon Analogue Risk 
Task (BART) (Pleskac et  al., 2008), реализованная на 
базе пакета Psychtoolbox 3.0.13 в вычислительной сре-
де Matlab. BART представляет собой компьютерную 
игру, в которой надо накачивать виртуальный наду-
вной шар. Испытуемый по инструкции должен ввести 
число от  1  до 128, соответствующее числу подкачи-
ваний шарика. При этом испытуемого предупрежда-
ют, что он получит денежное вознаграждение в конце 
игры, которое будет соответствовать количеству бал-
лов, набранных в ходе игры, и его задача состоит в том, 
чтобы заработать как можно больше, учитывая, что 
шарик в любой момент может лопнуть  — и тогда те-
кущая проба не принесет выигрыша. После этого ша-
рик увеличивается до заданной испытуемым границы. 
Точка прерывания, при достижении которой шарик 
взрывается, варьируется в квазислучайном порядке 
от 9 до 121 (в среднем 64). Если шарик остается цел, то 
испытуемый получает очки в соответствии с выбран-
ным числом (далее оно называется «ставка»). Вся про-
цедура состоит из 30 проб, выигрыш после удачных 
попыток накапливается. Испытуемый может следить, 
сколько шаров осталось до конца игры, какова нако-
пленная сумма, какую ставку он сделал на предыдущем 
шарике. Эта информация демонстрируется на экране 
в течение каждой пробы и обновляется перед очеред-
ной попыткой. В качестве основного параметра оценки 
склонности к рискованному поведению в тесте BART 
используется среднее значение ставки на протяжении 
всех 30 попыток. Чем выше этот показатель, тем боль-
ше склонность испытуемого к риску. Для оценки дина-
мики ставок мы рассчитывали среднюю ставку в начале 
(1 – 10-е  предъявление), середине (11 – 20-е  предъявле-
ние) и в конце игры (21 – 30-е предъявление). По резуль-
татам выполнения методики, согласно оговоренным 
правилам, участники получали денежное вознагражде-
ние (от 100 до 300 рублей), что соответствует практи-
ке, принятой в такого рода исследованиях (Bornovalova 
et al., 2009).

Оценка интеллекта
Для анализа возможного влияния особенностей ин-
теллектуального развития на принятие решений в игре 
BART мы использовали компьютеризированную вер-
сию теста «Стандартные прогрессивные матрицы Раве-
на», включающую 5 серий по 12 проб в каждой (Raven 
et al., 2003). В каждой пробе испытуемому предлагалось 
изображение узоров с пропущенными элементами, 
и были даны шесть вариантов заполнения этого про-
пуска, из которых необходимо было выбрать наибо-
лее подходящий. Этот тест традиционно используется 
для оценки невербального интеллекта и способностей 
к логическому мышлению. В качестве основных пока-
зателей выполнения этого теста вычислялось общее 

количество правильных ответов, средний процентиль 
и среднее время ответа.

Статистический анализ данных
В процессе анализа данных проводилось следующее 
деление выборки на группы и подгруппы. На пер-
вом этапе выборка делилась на основе жалоб роди-
телей и педагогов на две части, контрольную группу 
и группу с признаками девиантного поведения (экс-
периментальную). Далее на основании соотнесения 
показателей опросников были выделены контраст-
ные группы. В контрастные группы вошли подрост-
ки, демонстрирующие выраженные различия по 
интегральному показателю девиантности (шкалы де-
линквентности, агрессии, склонности к нарушению со-
циальных норм). Третий шаг в разделении выборки 
был связан с анализом индивидуальной динамики ста-
вок в игре и соотнесением ее с показателями отдель-
ных шкал опросников. Критерии разделения выборки 
на каждом этапе представлены в разделе «Результаты». 
Для оценки различий между группами подростков 
с разной степенью проявлений девиантного поведения 
использовался t-критерий Стьюдента для несвязанных 
выборок, а также, для оценки динамики поведения ис-
пытуемых в разных частях теста BART,  — дисперси-
онный анализ с внутригрупповыми и межгрупповыми 
факторами.

Результаты
Для предварительной оценки выраженности риско-
ванного поведения было проведено сравнение резуль-
татов поведенческой методики BART в двух группах, 
выделенных на основании жалоб родителей и педаго-
гов. Основной параметр выполнения пробы — средняя 
ставка  — в группе N составил 46.9 ± 17.8, а в груп-
пе D  — 40.1 ± 20.8, различия значимы по t-критерию 
(t (176) = 2.108, p = .036). При этом доля детей со сред-
ней ставкой в два раза ниже оптимальной (меньше 32) 
в группе D  — 39.2 %, а в группе N  — только 16.7 %. 
Исключение таких «сверхосторожных» испытуемых 
привело к  исчезновению различий между группами 
(в среднем 52.1 и 53.1 в группах N и D соответственно, 
p = .728).

Для оценки склонности к отклоняющемуся пове-
дению в двух выделенных группах мы провели срав-
нительный анализ результатов опросников Ахенбаха 
и СОП у детей из групп N и D. Средние показатели 
и результаты статистического сравнения двух групп по 
шкалам опросника Ахенбаха представлены в таблице 1. 
Данные о средних показателях по опроснику СОП и ре-
зультаты их статистического сравнения в двух группах 
приведены в таблице 2.

Две группы подростков значимо различаются, 
прежде всего, по шкалам делинквентности и агрессии 
в опроснике Ахенбаха и по шкалам склонности к пре-
одолению норм и правил, к аддиктивному поведению, 
к делинквентному поведению и к агрессии и наси-
лию по опроснику СОП. Это позволяет предполагать, 
что используемый критерий выделения подрост-
ков с отклоняющимся поведением адекватен задаче 
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и выделяет группу подростков, склонных к отклоняю-
щемуся поведению.

В дальнейшем для проведения статистическо-
го анализа показателей BART у подростков в норме 
и с признаками отклоняющегося поведения в каче-
стве критерия разделения на группы мы рассчитали 
интегральный показатель, включающий в себя значе-
ния шкал делинквентности и агрессии в опросниках 
Ахенбаха и шкал склонности к агрессии, нарушению 
норм и правил и шкалы делинквентности в опрос-
нике СОП (суммировались стандартизованные зна-
чения). Затем были выделены две контрастные 
группы испытуемых: со сниженным и с высоким 
уровнем этого интегрального показателя. В группу 
со сниженным уровнем делинквентности и агрес-

сии (N +) были включены подростки, чей интеграль-
ный балл оказался ниже среднего по всей выборке 
больше чем на одно стандартное отклонение (21 че-
ловек, средний возраст — 13.99 (0.95), 11 мальчиков, 
10  девочек). В группу с повышенным уровнем де-
линквентности и агрессии (D +) были включены под-
ростки с суммарным баллом, превысившим среднее 
больше чем на одно стандартное отклонение (29 че-
ловек, средний возраст — 14.42 (1.08), 19 мальчиков, 
10 девочек).

Анализ изменения ставок в первой, второй и тре-
тьей части теста в контрастных группах позволил обна-
ружить интересные результаты.

Средние значения ставок в начале, середине и кон-
це теста представлены на рисунке 1. Дисперсионный 
анализ для повторных измерений с внутригрупповым 
фактором часть теста и межгрупповым фактором 
группа показал незначимый эффект фактора груп-
пы (F (1, 48) = 0.726, p = .398, ηp² = .015) и значимый эф-
фект фактора часть теста (F (2, 47) = 5.827, p = .005, 
ηp² = .199). Также отчетливо значимым оказалось вли-
яние взаимодействия факторов часть теста и груп-
па (F (2, 47) = 5.453, p = .007, ηp² = .188). Дети из группы 
не склонных к агрессии и делинквентности заметно 
увеличивали ставку от начала к концу пробы, а дети 
из группы с высокой выраженностью агрессии и де-
линквентности в начале делали относительно высокие 
ставки, однако во второй и третьей части теста не по-
вышали «ставки».

Дальнейший качественный анализ оценок по от-
дельным шкалам опросников и выполнения методики 
BART обнаружил, что особую роль в динамике ставок 
играет показатель склонности к преодолению норм 
и правил в опроснике СОП: дети с высокими баллами 
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Рисунок 1. Динамика ставок в двух контрастных группах 
испытуемых D + и N +

Таблица 1. Результаты опросника Ахенбаха в двух группах подростков

Шкала Группа N Группа D
Различия между группами 

по t-критерию

Замкнутость 4.10 (3.11) 4.37 (3.36)  t (175) = − 0.525, p = .600

Тревожность 8.49 (5.67) 10.35 (6.74)  t (175) = − 1.870, p = .063

Социализация 3.01 (2.40) 4.10 (3.41)  t (175) = − 2.085, p = .041

Мышление 2.98 (2.70) 4.22 (3.41)  t (175) = − 2.32, p = .023

Внимание 6.25 (3.31) 8.00 (4.20)  t (175) = − 2.666, p = .009

Делинквентность 3.90 (3.56) 6.75 (4.74)  t (175) = − 4.365, p < .001

Агрессия 9.93 (5.98) 13.67 (7.47)  t (175) = − 3.185, p = .002

Таблица 2. Результаты опросника СОП в двух группах подростков

Шкала Группа N Группа D
Различия между группами 

по t-критерию

Шкала установки на социально желательные ответы 4.43 (2.71) 5.04 (2.95)  t (175) = − 1.324, p = .187

Шкала склонности к преодолению норм и правил 5.61 (2.33) 7.55 (3.21)  t (175) = − 3.917, p < .001

Шкала склонности к аддиктивному поведению 3.64 (3.13) 6.10 (4.36)  t (175) = − 3.659, p < .001

Шкала склонности к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению

7.02 (3.40) 8.63 (3.59)  t (175) = − 2.794, p = .006

Шкала склонности к агрессии и насилию 7.40 (3.81) 9.53 (5.15)  t (175) = − 2.677, p = .009

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 6.23 (2.92) 6.90 (3.32)  t (175) = − 1.331, p = .185

Шкала склонности к делинквентному поведению 5.75 (2.61) 7.92 (4.13)  t (175) = − 3.489, p = .001
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по этой шкале предпочитали делать высокие ставки 
в начале теста BART. В связи с этим группу D + мы раз-
делили на две подгруппы: D − (n = 18 средний возраст 
14.46 (0.92), 12 мальчиков, 6 девочек), куда вошли под-
ростки, склонные к девиантному поведению и имею-
щие баллы по шкале «склонность к преодолению норм 
и правил» ниже среднего, и D ++ (n = 11, средний воз-
раст — 14.35 (1.21), 7 мальчиков, 4 девочек), куда вош-
ли подростки, склонные к девиантному поведению 
и имеющие баллы по шкале «склонность к преодоле-
нию норм и правил» выше среднего. Изменения сред-
них ставок в  начале, середине и конце игры в трех 
группах (контрольной N+, D++ и D −) представлены на 
рисунке 2.

Статистический анализ показал значимое влия-
ние взаимодействия факторов часть теста и груп-
па (F (4, 94) = 4.029, p = .005, ηp² = .146). В данном случае 
две выделенные подгруппы демонстрируют различную 
динамику ставок от начала к концу теста. Группа под-
ростков со склонностью к нарушению норм и правил 
начинает с высоких ставок, затем их снижает, а затем 
вновь повышает, а подростки с низким баллом по этой 
шкале делают на протяжении всего игры минимальные 
ставки.

Для уточнения возможных причин такой разни-
цы выраженности склонности к риску у подростков 
из подгрупп D ++ и D − мы сравнили результаты теста 
Равена в выделенных группах. Показатели выполне-
ния этого теста детьми из трех групп приведены в та-
блице 3.

Как видно из таблицы, в группе D ++ (подрост-
ки со склонностью к преодолению норм и правил) по-
лучены наихудшие показатели продуктивности, при 
этом среднее время ответа в этой группе, напротив, 
наименьшее. Попарное сравнение групп с поправкой 

Тьюки показало значимые различия между группами 
N + и D ++ по числу правильных ответов (p = .002), по 
среднему процентилю (p = .033) и по времени ответа 
(p = .005). при этом между группами N + и D− значимые 
различия наблюдаются только по среднему проценти-
лю (p = .042), а группы D ++ и D − не обнаруживают зна-
чимых различий.

Обсуждение результатов
Полученные результаты показывают неоднознач-
ную связь рискованности и девиантного поведения 
у подростков. Данные существующих исследований 
с применением методики ВАRT противоречивы. В ра-
боте Кроули и коллег (Crowley et al., 2006) сообщается 
о положительной связи между девиантностью и вы-
сокими ставками в игре BART, тогда как в других ра-
ботах эта связь не была обнаружена (Aklin et al., 2005; 
Lejuez, Aklin, Jones, et al., 2003; Lejuez, Aklin, Zvolensky, 
Pedulla, 2003).

В нашем исследовании выделенная на основании 
жалоб учителей и родителей группа подростков с от-
клоняющимся поведением по результатам опросников 
ожидаемо показала высокие баллы по шкалам делинк-
вентного и девиантного поведения, а также по шкалам 
агрессивности. При этом различия в выраженности 
рискованного поведения, оцененной с помощью пове-
денческой методики BART, в этих группах оказались 
неожиданными: более высокие значения средней став-
ки продемонстрировали дети из контрольной группы. 
Значения ставок в контрольной группе были близки 
к оптимальным с точки зрения максимизации награды 
в ходе игры (Wallsten et al., 2005). В группе подростков 
с признаками девиантного поведения обнаружилось 
большое число испытуемых, которые делали очень 
низкие ставки, и с этой точки зрения они оценивают-
ся как совершенно не склонные к риску. Возможно, 
это связано с тем, что эти подростки вообще не вклю-
чаются в предложенное задание и, таким образом, иг-
норируют возможную выгоду от высоких выигрышей 
и выполняют задачу на формальном уровне.

Вместе с тем более детальный анализ выборки 
подтвердил наше предположение о неоднородности 
группы подростков с признаками девиантного пове-
дения. Соотнесение индивидуальной динамики ставок 
на протяжении игры со значениями шкал опросни-
ков позволило обнаружить, что некоторые подростки 
с высокими значениями по шкалам преодоления со-
циальных норм (группа D ++) склонны к выбору вы-
соких ставок в начале пробы, а при отсутствии такой 
склонности подростки с признаками отклоняющегося 
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Рисунок 2. Динамика ставок в трех группах испытуемых

Таблица 3. Показатели выполнения теста «Прогрессивные матрицы Равена»

Группа Число правильных ответов Средний процентиль Среднее время ответа (сек)

N+  42.43 (7.50) 48.71 (25.47) 14.58 (5.46)

D++  31.64 (11.00) 25.55 (25.93) 8.43 (3.48)

D –  37.39 (6.50) 29.44 (20.84) 12.57 (5.19)

Дисперсионный анализ F (2, 47) = 6.627, p = .003, ηp
2 = .220 F (2, 47) = 4.640, p = .014, ηp

2 = .165 F (2, 47) = 5.462, p = .007, ηp
2 = .189
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поведения (D −) на протяжении всего теста BART дела-
ют низкие ставки.

Динамика ставок в группе подростков со склон-
ностью к преодолению норм и правил, вероятно, свя-
зана с импульсивным желанием быстрого выигрыша, 
что подтверждается результатами теста Равена, в ко-
тором именно они продемонстрировали наихудшую 
продуктивность при максимальной скорости ответов. 
Такой результат говорит о возможной связи импуль-
сивности со склонностью к принятию рискованных ре-
шений у части подростков с признаками девиантного 
поведения, что согласуется с литературными данны-
ми. Импульсивность, или снижение поведенческого 
контроля, подразумевает тенденцию немедленно сле-
довать побуждениям и реагировать на стимулы без 
раздумий и планирования (Reynolds et al., 2006). Мно-
гие исследования обнаруживают связь импульсивно-
сти у подростков с поведенческими проблемами (Pack 
et al., 2001). Таким образом, импульсивность в услови-
ях конфликта между ожиданием немедленной награ-
ды и возможным отсроченным ущербом определяет 
склонность к выбору немедленной выгоды. Это проис-
ходит, с одной стороны, из-за ограниченного представ-
ления возможных рисков и потерь, но с другой, даже 
при условии их учета,  — из-за недостатка способно-
стей к регуляции поведения. Слабость произвольного 
контроля может быть общим фактором, который опре-
деляет отклонения в поведении и склонность к приня-
тию рискованных решений.

Для другой подгруппы (D −), с относительно низ-
кой склонностью к преодолению норм и правил при 
наличии признаков других поведенческих проблем 
(агрессивности, делинквентности), с одной стороны, 
были характерны низкие ставки на протяжении все-
го теста, с другой стороны  — отсутствие выражен-
ных признаков импульсивности при выполнении 
теста Равена. Вероятно, у этих подростков отклонения 
в поведении не связаны со склонностью к рисковым 
решениям и импульсивностью. Излишняя осторож-
ность и инертность их выбора при выполнении мо-
нетизированного теста BART частично может быть 
обусловлена повышенной тревожностью. Это пред-
положение подтверждается результатами сравнения 
трех выделенных групп подростков по шкале тревож-
ности в опроснике Ахенбаха. Самый низкий балл 5.86 
получен в группе N, промежуточный 11.64 обнаружен 
в группе D + и самый высокий 13.78  — в группе D −. 
По результатам однофакторного дисперсионного ана-
лиза эти различия значимы (F (2, 47) = 8.764, p = .001). 
Баумайстер и Шер (Baumeister, Scher, 1988) полагают, 
что подростки с повышенной тревожностью во избе-
жание больших потерь могут выбирать немедленное 
незначительное вознаграждение, переоценивая по-
зитивную значимость немедленного положительно-
го исхода. Можно предположить, что основной мотив 
таких подростков — это избегание проигрыша. Вместе 
с тем не исключено, что подростки этой подгруппы ис-
пытывают трудности принятия решений, выработки 
стратегии деятельности и оценки обратной связи. Ис-
следование вопроса о роли различных когнитивных 
и аффективных компонентов деятельности в специ-
фике выполнения теста BART у подростков, предпо-

читающих «не  рисковать», требует дополнительного 
анализа.

В целом результаты настоящего исследования ука-
зывают на необходимость дифференцированного под-
хода к анализу связи между склонностью к принятию 
рискованных решений и отклонениями в поведении 
у подростков.
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Abstract. This study investigated whether the signs of deviant behavior observed in adolescents were related to their 
predisposition to risk-taking. In a large group of adolescents (N = 177, mean age 14.37+1.12 years), an inclination toward 
risk-taking was assessed by the Balloon Analog Risk Task (BART) and the presence of deviant behavior was scored with 
questionnaires adapted for Russian speakers. Based on the reports of parents and school teachers, as a preliminary step, the 
entire group of adolescents was divided into those who showed signs of deviant behavior (D) and those who did not (N). The 
adolescents belonging to the D group showed significantly higher delinquency and aggression scores as well as addiction and 
norm violation scores. For further analysis, we formed two contrasting subgroups, “control +” (N +) and “deviant +” (D +). The 
N + and D + adolescents were those with the highest statistical distance along the scales of the questionnaires. It was found 
that the two groups showed different betting history in the course of successive trials in the BART. In particular, two major 
strategies were found among the D + subjects. High stakes at the beginning of the BART session followed by lower stakes in the 
middle of it and a return to high stakes by the end of the session revealed those adolescents who were most inclined to norms 
violation. On the contrary, those who did not show such inclination made low bets all along. An evaluation of speed and 
accuracy in the Raven's Progressive Matrices suggested that those participants of D + group who adopted the initially more 
risky strategy might suffer from insufficient inhibitory control, i.e. excessive impulsivity. Our results indicate that adolescents 
with signs of deviant behavior do not form a homogeneous group, but belong to several subgroups, differing in the nature of 
the deficit of control functions and demonstrating different degrees of propensity for risky decisions.
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Аннотация. В статье описывается опыт создания системы поиска по мультиканальному корпусу и представ-
лены первые результаты этой работы, выложенные на сайте проекта «Рассказы и разговоры о грушах» (https://
multidiscourse.ru/). Под мультиканальным корпусом понимается коллекция медиафайлов, снабженная содержатель-
ной разметкой коммуникативных событий: речевых, жестикуляционных, глазодвигательных и проч. Создание удоб-
ной системы поиска по такому корпусу — важный шаг в решении центральной группы вопросов, стоящих перед 
исследователями мультиканальной коммуникации, а именно выяснении того, как устроено взаимодействие раз-
ных каналов при порождении и восприятии естественного дискурса. С технической точки зрения разрабатывае-
мая поисковая система состоит из серверной и клиентской частей, связанных между собой посредством техноло-
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tla-tools/elan/). Для поиска используется встроенный движок этой программы: запросы, составленные пользовате-
лями в онлайн-интерфейсе, преобразуются в серверной части в классы и условия ELAN, после чего непосредствен-
ная процедура поиска делегируется встроенному движку. При этом, вследствие ряда ограничений, присущих поиску 
ELAN, некоторые необходимые функции были реализованы дополнительно на языке Java. В свою очередь, клиент-
ская часть была разработана «с нуля». Онлайн-интерфейс представляет собой одностраничное приложение на языке 
JavaScript. Пользователю доступны такие функции, как ограничение области поиска, выбор конкретных поисковых 
единиц и редактирование их свойств, составление простых и сложных запросов, просмотр поисковой выдачи, ассо-
циированной с фрагментами видеофайлов. Конкретные возможности поисковой системы представлены в статье 
на примере запросов, релевантных при анализе коммуникативной ситуации элицитации.
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1. Постановка задачи
В современной лингвистике все большее внимание 
уделяется изучению мультимодальной, или мультика-
нальной, коммуникации — того, как люди используют 
при общении различные ресурсы: речь, просодию, же-
сты, движения глаз и др. (см., в частности, Kress, 2002; 
Body — Language — Communication…, 2013, 2014; Ки-
брик, 2018). При мультиканальном подходе лингвистика 
перестает быть изолированной дисциплиной, направ-
ленной на анализ абстрактной языковой системы или 
исключительно речевого поведения. Вместо этого ис-
следуется процесс естественной коммуникации, реали-
зующейся посредством множества различных каналов 
(Kendon, 2014; Vigliocco et al., 2014 и др.). Центральное 
место в мультиканальных исследованиях занимает во-
прос о характере взаимодействия каналов при произ-
водстве и восприятии естественного дискурса.

Приведем некоторые примеры. В исследованиях 
жестикуляции регулярно обсуждается вопрос о нали-
чии у жестов и речи единого когнитивного источника — 
см. предложенную Д. Макнилом гипотезу общей «точки 
роста», — то есть некоторого начального пункта в фор-
мировании высказывания, на котором слово и жест еще 
не разграничены (McNeill, 1992, p. 219). Для проверки 
этой гипотезы, в частности, анализируется характер со-
держательной и временнόй координации жестикуляции 
и речи: в ряде работ показано, что жестам скорее свой-
ственно опережать соответствующие им речевые отрез-
ки, чем следовать за ними (McNeill, 1992; Loehr, 2014; 
Гришина, 2017; см., однако, Федорова и др., 2016 с ины-
ми результатами). Другое возможное направление  — 
это исследования взаимовлияния речи и жестикуляции 
в контексте коммуникативного сбоя (см. Kita, 1993, 
Seyfeddinipur, 2006; Akhavan et  al., 2016; Puzinauskas, 
2017 и др.). При этом мультиканальная перспектива да-
леко не ограничивается речью и жестикуляцией. Так, 
в естественном диалоге крайне значимо распределе-
ние зрительного внимания коммуникантов в зависимо-
сти от выполнения ими ролей говорящего/слушающего 
(Kendon, 1967; Федорова, 2017). Свой вклад в решение 
коммуникативных задач также вносит положение тела, 
характер перемещения в пространстве (Mondada, 2014) 
и т. д. Плодотворны и более частные исследования спец-
ифических коммуникативных явлений: см., например, 
анализ мультиканального поведения участников диа-
лога при вынужденной потере хода (Oloff, 2013) или 
описание мультиканальных паттернов, используемых 
коммуникантами при выяснении подробностей некото-
рой истории (Коротаев, 2018а; см. также раздел 4 ниже).

При решении задач подобного рода удобным 
(а иногда — и единственно возможным) методом ока-
зывается опора на мультиканальные корпуса. Под 
мультиканальным корпусом мы понимаем ресурс, со-
стоящий из коллекции медиафайлов и связанной с эти-
ми файлами лингвистической разметки (Allwood, 2008; 
Blach et  al., 2008; Knight, 2011; Adolphs, Carter, 2013; 
и др.). Хотя таких коллекций разрабатывается уже до-
вольно много (см. среди прочих Carletta, 2006; Котов, 
2014; Joo et al., 2017), немногие из них снабжены такой 
системой поиска, которая не требовала бы установки 
дополнительного программного обеспечения и работа-

ла бы непосредственно в браузере. Между тем наличие 
такой системы особенно важно для мультиканальных 
корпусов, поскольку поиск в офлайн-режиме, помимо 
всего прочего, подразумевает скачивание медиафай-
лов большого объема, а также овладение техническими 
и содержательными навыками работы со специальны-
ми программами и используемыми системами аннота-
ции. Онлайн-поиск, напротив, лишен этих недостатков 
и (в идеале) требует от пользователя лишь наличия до-
ступа в Интернет и готовности разобраться в интуи-
тивно понятном интерфейсе.

В этой статье мы представим опыт разработки он-
лайновой поисковой системы для корпуса «Рассказы 
и разговоры о грушах» (http://multidiscourse.ru/). Корпус 
состоит из однотипных записей, в каждой из которых 
принимают участие четыре коммуниканта с фикси-
рованными ролями. Двое из них, выполняющие роли 
Рассказчика и Комментатора, до начала записи смо-
трят «Фильм о грушах» — известный стимульный ма-
териал, разработанный в 1970-е годы группой У. Чейфа 
для получения сопоставимых устных нарративов в ис-
полнении разных говорящих и/или на разных языках 
(см. The pear stories…, 1980; http://www.linguistics.ucsb.
edu/faculty/chafe/pearfilm.htm). На первом этапе запи-
си (рассказ) Рассказчик передает содержание филь-
ма, обращаясь к не видевшему фильма Пересказчику. 
На втором этапе (разговор) Рассказчик, Комментатор 
и Пересказчик участвуют в полноценном диалогиче-
ском обмене, при этом Комментатор добавляет кажу-
щиеся ему значимыми подробности, а Пересказчик 
стремится максимально точно усвоить историю. Нако-
нец, на третьем этапе (пересказ) в комнате появляется 
Слушатель (также не знакомый с содержанием филь-
ма), которому Пересказчик, опираясь на услышанное 
ранее, пересказывает фильм. Во время записи при по-
мощи микрофонов, видеокамер и айтрекеров фиксиру-
ется речевое и кинетическое поведение трех основных 
участников — Рассказчика, Комментатора и Пересказ-
чика (подробнее о корпусе см. Кибрик, 2018).

При разработке поисковой системы для корпуса мы 
во многом ориентировались на достижения команды 
Национального корпуса русского языка. В первую оче-
редь это касается подходов к реализации интерфейса по-
искового запроса. Как известно, в состав НКРЯ входит 
Мультимедийный корпус (http://ruscorpora.ru/search-
murco.html), в котором на стандартные поисковые воз-
можности НКРЯ наложена дополнительная разметка 
невербальных действий (Гришина, 2009). По нашим дан-
ным, это единственный открытый русскоязычный муль-
тиканальный корпус с функционирующей системой 
онлайн-поиска. Как станет видно далее, в системе, раз-
рабатываемой для «Рассказов и разговоров о грушах», 
использовались несколько иные подходы к набору еди-
ниц поиска и методу выдачи найденных результатов.

Дальнейшее изложение построено следующим об-
разом. В разделе 2 описана общая архитектура разра-
батываемой системы. Раздел 3 посвящен техническим 
и содержательным аспектам мультиканальной аннота-
ции — в той мере, в которой она касается поисковых 
задач. В разделе 4 представлены основные возможно-
сти пользовательского интерфейса бета-версии поис-
ка. Раздел 5 представляет собой заключение статьи.

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/
http://multidiscourse.ru/
http://www.linguistics.ucsb.edu/faculty/chafe/pearfilm.htm
http://www.linguistics.ucsb.edu/faculty/chafe/pearfilm.htm
http://ruscorpora.ru/search-murco.html
http://ruscorpora.ru/search-murco.html
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2. Архитектура поисковой системы
Бета-версия поисковой системы была выгружена на 
сайт проекта в декабре 2018 года и доступна по адресу 
http://multidiscourse.ru/search/. На рисунке  1 схемати-
чески представлены общая архитектура разрабатыва-
емой системы и типовой сценарий взаимодействия ее 
компонентов между собой и с пользователем.

В качестве исходных данных выступают размет-
ки, сохраненные в формате eaf. Этот формат исполь-
зуется в программе мультиканального аннотирования 
ELAN (https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/) и осно-
ван на принципах xml-разметки. В целом eaf является 
широко признанным форматом представления муль-
тиканальных данных (см. среди прочих Brugman, Rus-
sell, 2004; Rohling et al., 2006; Kotov, Budyanskaya, 2012; 
Bressem et al., 2013; Karpiński, Klessa, 2018). Конкретные 
принципы организации eaf-файлов в корпусе описаны 
ниже, в разделе 3.

Важной особенностью ELAN является наличие 
у этой программы встроенного поискового движка, 
ориентированного на работу с eaf-файлами и позво-
ляющего составлять запросы разной степени сложно-
сти (см. Hellwig et al., 2018, p. 349 – 383). Поиск в ELAN 
относительно труден: для его использования необхо-
димо освоить ряд не всегда интуитивно очевидных 
правил, а также хорошо разбираться в аннотацион-
ной схеме и принятых в ней обозначениях. Существу-
ет также браузерная версия ELAN — ANNEX (https://
tla.mpi.nl/tools/tla-tools/annex/), используемая, в част-
ности, в Русском интонационном корпусе (РИНКО, 
см. Arkhipov et al., 2012; http://languedoc.philol.msu.ru/
ds/imdi_browser/), однако она обладает теми же недо-
статками. В связи с этим нами было принято реше-
ние разрабатывать клиентскую часть поиска «с нуля». 
В то же время в серверной части можно было опи-
раться на движок ELAN: получая данные от клиента, 
можно преобразовать их в объекты ELAN, запустить 
поиск, после чего вернуть данные на сторону кли-
ента и отобразить их пользователю. Таким образом, 
в самых общих словах решаемую нами задачу можно 
описать как создание нового браузерного интерфейса 
для поиска ELAN.

Опишем разрабатываемую систему несколько 
подробнее.

Пользовательский интерфейс (UI) поиска реа-
лизован как одностраничное приложение на языке 
Javascript. Помимо базовых клиентских веб-технологий 
(HTML/CSS/Javascript) в нем задействованы векторная 
графика (SVG), одна из реализаций веб-компонентов 
(Web Components) и ряд готовых элементов библио-
теки Semantic UI. В основе архитектуры клиентской 
части лежит шаблон проектирования MVVM, под-
разумевающий наличие программной модели поль-
зовательского интерфейса (View Model), отличной от 
самого UI (View). Модель задает пространство содер-
жательных состояний пользовательского интерфей-
са (UI) и абстрагирует UI от деталей отображения 
и поведения. Детали задаются в виде разнообразных 
отношений, связывающих атрибуты модели с кон-
кретными фрагментами UI. Возможность программно 
манипулировать моделью, а не самим UI значительно 

упрощает реализацию сложного поведения в пользо-
вательском интерфейсе.

В целом в онлайн-интерфейсе пользователю до-
ступны основные возможности, имеющиеся во встро-
енном поиске программы ELAN, однако процесс 
составления запроса сделан более интуитивным и до-
полнительно адаптирован под особенности проекта 
(подробнее см. раздел 4).

Серверная часть реализована на языке Java. Запро-
сы от клиентской части, передаваемые в формате JSON, 
обрабатываются с использованием технологии Java 
Servlet; далее в качестве механизма поиска использу-
ются классы ELAN: запрос преобразуется в поисковые 
объекты и условия этой программы. При этом внедре-
ние в код ELAN доступно только для модуля Single file 
search, в котором реализованы не все нужные возмож-
ности. В частности, в рамках этого модуля не поддер-
живаются условия на длительность запрашиваемых 
единиц. В связи с этим для обеспечения необходимой 
функциональности исходный движок был доработан. 
Для улучшения поиска по одному участнику мы доба-
вили в поисковый движок обработку граничных ус-
ловий, а также поиск по числовым полям (в ELAN все 
аннотации хранятся и обрабатываются как строки).

Бόльшую трудность представлял сложный по-
иск, учитывающий сочетание нескольких единиц (см. 
подраздел 4.4). Так, в поисковом движке ELAN нет 
возможности найти последовательность единиц, при-
надлежащих одному и тому же произвольному участ-
нику: корректные результаты можно получить, только 
указав конкретного коммуниканта. Однако с содер-
жательной точки зрения это неудобно: например, при 
анализе временнόй координации жестикуляционных 
и речевых отрезков исследователю может быть важ-
ным лишь то, что жестикулирует и говорит один и тот 
же человек, но не то, какую роль этот участник играет 
в записи. Чтобы обойти это техническое ограничение, 
мы сначала создаем запрос по всем возможным слоям, 
а затем проводим дополнительную фильтрацию воз-
вращенных ELAN результатов.

Полученные в итоге окончательные результаты 
конвертируются в формат JSON и возвращаются на 
сторону клиента. В выдаче по запросу пользователь по-
лучает список найденных контекстов, ассоциирован-
ных с конкретными фрагментами соответствующих 
видеофайлов. Нужные видеофайлы клиентская часть 
запрашивает с видеохостинга (в данный момент мы ис-
пользуем YouTube и Plyr) и отображает пользователю.

3. Структура мультиканальной 
аннотации

Как указано в разделе 2, данные, по которым осущест-
вляется поиск, хранятся в формате eaf. Помимо того что 
такой способ хранения позволяет опираться на встро-
енные поисковые механизмы ELAN, он удобен тем, что 
некоторые виды разметки (аннотация мануальных же-
стов и находящаяся в стадии пилотной реализации ан-
нотация жестов головы) непосредственно выполняются 
в программном интерфейсе ELAN (см. Литвиненко и др., 
2017). Разметка прочих каналов (вокальных и окуло-
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моторного) осуществляется в других форматах, а затем 
конвертируется в eaf. Содержательно нетривиальной яв-
ляется конвертация вокальной разметки. Эта разметка 
выполняется параллельно в двух средах  — программе 
акустического анализа Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/
praat/) и текстовом редакторе MS Word. Текстовую часть 
вокальной аннотации (так называемую дискурсивную 
транскрипцию) можно назвать «плоской»: размечаемые 
явления кодируются «вперемешку» посредством раз-
личных текстово-графических обозначений (подроб-
нее см. Рассказы о сновидениях, 2009; Коротаев, 2018b). 
При конвертации необходимо отобразить эту плоскую 
структуру на иерархическую систему уровней аннота-
ции в ELAN (об общих принципах многоуровневой ан-
нотации языковых данных см., в частности, Zeldes, 2018).

Чтобы на мультиканальную разметку было удобно 
опираться при поиске, было необходимо выработать 
дополнительный набор аннотационных соглашений 
и добиться максимальной унификации обозначений. 
Подробное описание полученной схемы мультика-
нальной аннотации в ELAN содержится на сайте про-
екта http://multidiscourse.ru/ на вкладке «Принципы 
аннотации». Ниже указаны некоторые важные особен-
ности аннотации, существенные для поисковых задач.

А. Как известно, ELAN позволяет создавать ие-
рархические структуры аннотационных слоев, в кото-
рых отношения между слоями задаются при помощи 
так называемых стереотипов (см. Hellwig et  al., 2018, 
p. 192 – 196). В частности, интервалы слоев со стереоти-
пом None имеют независимую привязку к временно́й 
шкале, тогда как интервалы слоев со стереотипом Sym-
bolic Association наследуют временну́ю привязку от 
интервалов слоя-хозяина. В нашем случае это техни-
ческое разграничение по большей части соответствует 
содержательному противопоставлению единиц муль-

тиканального поведения и свойств этих единиц. На ри-
сунке 2 показан фрагмент структуры уровней, в которой 
красным цветом выделены независимые уровни во-
кальной модальности, оранжевым  — уровень, со-
ответствующий фиксациям взгляда (минимальным 
событиям в окуломоторном канале), голубым  — не-
зависимые уровни мануального канала. В интервалах 
всех этих уровней фиксируются временны́е границы 
единиц, принадлежащих конкретным содержательным 
типам: вокальным паузам, фиксациям, элементарным 
движениям рук, мануальным жестам и  др. Несколь-
ко более сложный случай представляют вокальные 
слои серии -vLine и -vSegm: они соответствуют не 
конкретным типам, а обобщенным классам; отнесе-
ние вокальной единицы к конкретному типу произво-
дится в подчиненных слоях серий -vLineType, -vSType 
(обозначены стрелками на рисунке 2). Так, например, 
элементарные дискурсивные единицы (ЭДЕ; см. Рас-
сказы о сновидениях, 2009) фиксируются в непустых 
интервалах слоев серии -vLine, для которых в подчи-
ненных интервалах слоя серии -vLineType указано 
значение «EDU».

Б. На рисунке  2 представлен набор слоев, ис-
пользуемый для аннотирования поведения Рассказ-
чика. Это видно по начальной литере N в названиях 
слоев; кроме того, эта информация также заносит-
ся в поле Participant каждого слоя. Для каждого из 
трех основных участников записи используется стан-
дартный набор слоев, названия которых различают-
ся только начальными литерами и значениями в поле 
Participant. Каждому слою соответствует отдельный 
так называемый тип (Hellwig et al., 2018, p. 197 – 203)1. 
1 Исключения составляют слои мануальных движений 
и неподвижностей: слои, описывающие поведение левой и правой 
руки, имеют общие типы, а не отдельные для каждой руки.

Рисунок 2. Структура слоев мультиканальной аннотации в ELAN: фрагмент, соответствующий делению записи на этапы 
и разметке поведения Рассказчика. Красным цветом выделены независимые уровни вокальной модальности, оранжевым — 
уровень, соответствующий фиксациям взгляда (минимальным событиям в окуломоторном канале), голубым — независимые 
уровни мануального канала
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Таким образом обеспечивается возможность как 
искать некоторые единицы и/или свойства одного 
типа для всех участников, так и при необходимости 
ограничивать область поиска конкретным набором 
участников.

В. В дополнительном слое Stage (верхний на ри-
сунке  2) фиксируются границы основных этапов за-
писи: рассказа, разговора и пересказа (см.  раздел  1). 
Это единственный слой, не относящийся к какому-ли-
бо конкретному участнику. Кроме того, для удобства 
дальнейшего отображения на веб-странице (см. ниже 
раздел 4) созданы слои, имитирующие формат тексто-
вого транскрипта в HTML-виде.

К декабрю 2018 года по описанной выше схеме 
подготовлена мультиканальная разметка трех записей 
так называемого эталонного подкорпуса (суммарная 
продолжительность — около 60 минут); каждой записи 
соответствует один общий eaf-файл; всего в трех фай-
лах содержится 196  570 аннотаций, то есть непустых 
интервалов в слоях, относящихся к мультиканальному 
поведению основных участников.

4. Пользовательский 
интерфейс поиска

Продемонстрируем основные возможности поисковой 
системы с точки зрения пользователя. В качестве при-
меров будем рассматривать запросы, которые могут 

быть актуальны при исследовании коммуникативной 
ситуации элицитации, или выяснения подробностей. 
В соответствии с описанным в разделе 1 общим ди-
зайном записей, на этапе разговора Пересказчики ре-
гулярно инициируют именно эту коммуникативную 
ситуацию: таким образом они стремятся получить 
как можно более полную информацию о содержании 
фильма, которое им в дальнейшем нужно будет пере-
сказать Слушателям. Подробнее о мультиканальных 
паттернах элицитации см. в более ранней публикации 
(Коротаев, 2018а).

4.1. Выбор области поиска
В целом пользовательский интерфейс организован 
как одностраничное приложение с навигацией в ле-
вой панели. На рисунке 3 представлен вид страницы 
при выборе в левой панели пункта «Область поис-
ка». В этом окне пользователь может ограничить 
поиск конкретными записями и/или этапами запи-
сей. Как уже было указано в разделе 3, каждой запи-
си соответствует отдельный файл в ELAN, каждому 
этапу  — временно ́й интервал, зафиксированный 
в дополнительном слое Stage. Выбор конкретных зна-
чений производится путем «включения» соответству-
ющих чекбоксов. Если не «включен» ни один чекбокс, 
это интерпретируется как отсутствие ограничений по 
данному параметру. При нажатии на заголовок блока 
(«Записи», «Этапы записей» и аналогичные элементы 
в других формах) сделанный выбор инвертируется. 

Рисунок 3. Левое меню интерфейса и окно редактирования области поиска

 Рисунок 4. Выбор типа единицы поиска во вкладке «Запрос»
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На рисунке показано ограничение области поиска эта-
пом разговора в записях 04 и 22.

4.2. Выбор единицы поиска
Непосредственное составление поискового запро-
са происходит во вкладке «Запрос». Содержимое этой 
вкладки динамически преобразуется, реагируя на дей-
ствия пользователя. В целом процесс составления за-
проса состоит из следующих этапов:

(i) выбор единиц(ы) поиска;
(ii) редактирование свойств выбранных единиц;
(iii) связывание единиц в структуре запроса.

Под единицами поиска понимаются единицы сегмен-
тации мультиканального поведения; о соотношении 
единиц сегментации с интервалами в мультиканальной 
eaf-разметке см. раздел 3. При выборе единицы поль-
зователь сначала указывает интересующий его канал, 
а затем — конкретный тип единицы в рамках канала. 
Каждой единице соответствует один нумерованный 
блок в общей структуре запроса (см. ниже, раздел 4.4). 
На рисунке  4 показан вид одного блока при выборе 
пользователем вокального канала (соответствующая 
этому выбору плашка voc выделена цветовой залив-
кой). Отображается список доступных вокальных еди-
ниц, сгруппированных по уровням сегментации. Для 
выбора конкретного типа необходимо нажать на один 
из подчеркнутых пунктов. По состоянию на декабрь 
2018 года для выбора доступны единицы вокального, 
окуломоторного и мануального каналов.

4.3. Редактирование свойств единицы поиска
После выбора типа единицы пользователь может ука-
зать ее свойства, дополнительно ограничивающие ре-
зультаты поиска. Редактирование свойств выполняется 
в отдельном окне, вызываемом нажатием на ссылку 
«Задать свойства единицы». Свойства единицы поиска 
делятся на универсальные и специфические. Универ-
сальные свойства применимы ко всем типам единиц. 
Сюда, в частности, входит длительность единицы 
в миллисекундах, которая соотносится с продолжитель-
ностью интервала в соответствующем слое с самостоя-
тельной временно́й привязкой в ELAN. Пользователь 
может независимо задавать нижнюю и верхнюю гра-
ницу длительности. Также универсальным является 
отнесение единицы к конкретным участникам, которое 
соответствует значению в поле Participant и начальной 
литере в названии слоя. Набор специфических свойств 
зависит от конкретного типа единицы и соответству-
ет набору подчиненных слоев со стереотипом Symbolic 
Association.

На рисунке 5 показан фрагмент окна редактиро-
вания свойств элементарных дискурсивных единиц 
(ЭДЕ)2. Для искомых ЭДЕ заданы следующие ограни-
чения: они должны продолжаться не менее 200 мс (уни-
версальное свойство «Длительность»), произноситься 
Пересказчиком (универсальное свойство «Участни-
ки»), а также обладать иллокутивным значением во-
2 Как можно заметить на рис. 4, ЭДЕ — это один из видов вокаль-
ных единиц. Подробнее о понятии ЭДЕ см. Кибрик, Подлесская 
(ред.), 2009; Коротаев, 2018b.

Рисунок 5. Редактирование свойств ЭДЕ (верхняя часть формы)
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проса или полуутверждения (специфическое свойство 
«Иллокутивно-фазовое значение»). Именно ЭДЕ с та-
кими иллокутивными значениями стандартно исполь-
зуются Пересказчиками в начале элицитации.

4.4. Общая структура запроса
После выбора свойств и нажатия на кнопку «ОК» ре-
зультат отображается в прямоугольнике с единицей 
поиска в общей структуре запроса. В том случае если 
в запросе задействовано более одной единицы, поль-
зователь указывает ограничения на их временны ́е со-
отношения. Связь, устанавливаемая при помощи таких 

ограничений, может быть как последовательной (пер-
вая единица связана со второй, вторая с третьей и т. д.), 
так и параллельной (одна единица независимо связа-
на с несколькими единицами, которые, в свою очередь, 
между собой не связаны). На рисунке 6 показана струк-
тура запроса, включающая в себя три единицы поиска: 
(1) ЭДЕ с набором свойств, идентичным тому, который 
был продемонстрирован на рисунке  5; (2)  фиксацию 
взгляда Пересказчика на Рассказчике или Коммента-
торе, левая граница которой находится на расстоянии 
от 0 до 400 мс от левой границы ЭДЕ 1; (3) прагматиче-
ский мануальный жест Рассказчика или Комментатора, 

Рисунок 6. Общая структура сложного запроса

Рисунок 7. Образец выдачи результатов по запросу
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начинающийся не позднее чем через 500 мс после за-
вершения произнесения Пересказчиком ЭДЕ  1. С со-
держательной точки зрения запрос соответствует та-
кому сценарию развития коммуникативной ситуации, 
при котором инициирующая элицитацию реплика Пе-
ресказчика сопровождается переводом взгляда на пла-
нируемого адресата, а реакция выбранного Пересказ-
чиком собеседника включает в себя мануальный жест 
указанного типа.

4.5. Просмотр результатов запроса
Для запуска поиска пользователю необходимо нажать на 
ссылку «Искать» в левом меню, после чего можно ознако-
миться с найденными контекстами в окне «Результаты». 
На рисунке 7 представлены результаты простого запро-
са, ограниченного этапом разговора записей 04 и 22. 
Суть запроса — найти ЭДЕ со свойствами, указанными 
на рисунке 5. Приведено общее количество найденных 
соответствий; для каждого соответствия указан кодо-
вый номер найденной ЭДЕ и приведена ее транскрип-
ция; также приводятся минимальный левый (верхний) 
и правый (нижний) контексты. В верхней области окна 
отображается плеер с индивидуальным видеофайлом; 
при нажатии на каждый из найденных контекстов в пле-
ере проигрывается соответствующий видеофрагмент.

5. Заключение

В статье описана система онлайн-поиска по мультика-
нальному корпусу «Рассказы и разговоры о грушах». 
Разработка такой системы является необходимым 
шагом на пути к созданию ресурса, позволяющего 
получать количественные данные и осуществлять на 
их основе качественные обобщения об устройстве 
мультиканальной коммуникации. Мы представили 
технические особенности разрабатываемой системы 
и продемонстрировали ее основные возможности на 
примере исследования коммуникативной ситуации 
элицитации. Как несложно заметить, поиск можно 
использовать и для решения других задач, перечис-
ленных в разделе 1. Так, поиск пар вида «ЭДЕ — жест» 
или «жест  — ЭДЕ» с теми или иными временны ́ми 
ограничениями может стать первым шагом в анализе 
координации речи и жестикуляции; указав для ЭДЕ 
иллокутивно-фазовое значение «Обрыв при вмеша-
тельстве собеседника», можно получить список кон-
текстов с вынужденной потерей хода в диалоге; и т. д.

Бета-версия поиска, доступная по адресу http://
multidiscourse.ru/search/, очевидно нуждается в усо-
вершенствовании и значительной доработке. В первую 
очередь это касается формата выдачи результатов, воз-
можности сохранить результаты, а также учета ряда 
дополнительных параметров при составлении дерева 
запроса. Тем не менее мы полагаем, что уже сейчас она 
может быть использована для получения содержатель-
ных результатов. Представленная в статье поисковая 
система была разработана для конкретного корпуса, 
однако она спроектирована таким образом, что может 
быть адаптирована и для других данных — в том слу-
чае если они опираются на аналогичную по структуре 
аннотационную схему.
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Abstract. The paper presents preliminary results of developing an online search engine for a multichannel corpus. 
A multichannel corpus is a collection of media files and annotations of the communication events registered in these files. 
Creating a user-friendly search engine for such corpora provides an important tool for analyzing the natural discourse. 
Specifically, it may shed light on how different communication channels — speech, prosody, gesticulation, eye gaze, etc. — 
interact during discourse production and comprehension. To empower our online search service, we rely on a system of 
multichannel annotation designed for the “Russian Pear Chats and Stories” corpus (https://multidiscourse.ru/). Three sessions, 
approximately one hour in duration combined, have been annotated for vocal, oculomotor, and manual gesturing channels. 
The annotations are stored in the .eaf format that is used in ELAN software (https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/). This 
allowed us to implement the internal ELAN search engine on the server side. Using the Java Servlet technology, we transform 
user-generated queries into ELAN classes and thus delegate the query execution. Additionally, we patched the source code and 
extended the ELAN search engine to meet some specific requirements. On the client side, we are developing the user interface 
from scratch. The beta version is available at https://multidiscourse.ru/search/. This is a single page JavaScript application. 
Users can define a search domain, select units of multichannel behavior and specify their properties, and create simple and 
complex queries with the help of a friendly GUI. In the Results tab, simplified transcripts are combined with relevant video 
fragments. We demonstrate these basic features using queries relevant to the analysis of elicitation in dialogues.
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«Когнитивная революция» 
в психологии и ее предпосылки

К концу ХХ века когнитивная психология стала одной 
из наиболее динамично развивающихся областей со-
временной психологии. Актуальный круг ее проблем 
далеко вышел за рамки первоначально поставленных, 
а в новом столетии ее стали решительно теснить ней-
ронауки. В этой статье мы рассмотрим, каковы были 
исходные постулаты когнитивной психологии, как они 

изменились и как их преобразование отразилось на со-
временном состоянии данной области.

Появление когнитивной психологии традиционно 
датируют серединой двадцатого столетия. В результа-
те «когнитивной революции» 1950-х гг. (Миллер, 2005; 
Gardner, 1987) психология вернулась к своей исконной 
проблематике — восприятию, вниманию, памяти и, на-
конец, сознанию, исследования которого легли в осно-
ву первой программы психологии как науки (Вундт, 
1912; Титченер, 1914). В когнитивной психологии 
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постулировалась необходимость введения промежу-
точного этапа анализа между стимулом (input) и от-
ветной реакцией (output), а именно этапа построения 
репрезентаций. Важным допущением этого подхода 
являлось то, что знания, хранящиеся в памяти (репре-
зентация знания, в том числе планы, намерения, убеж-
дения), оказывают влияние на процессы переработки 
информации. Только поняв механизмы такого влияния 
и структуру репрезентаций, можно понять и описать 
поведение человека. Споры о том, было ли появление 
когнитивной психологии революцией или контррево-
люцией, не утихают до сих пор (напр.: Overskeid, 2008; 
Marken, 2009; интересный анализ противоборствую-
щих взглядов на революционность когнитивной пси-
хологии см. также в книге: Baars, 1986). По сути, это 
споры о том, было ли когнитивное направление дви-
жением вперед или возвращением к уже утраченному.

Когнитивная психология, безусловно, появи-
лась не на пустом месте и имела большое количество 
предпосылок (см. Величковский, 2006; Gardner, 1987). 
Как мы уже отметили, психология XX  века началась 
именно с исследования сознания. Несмотря на то, что 
бихевиоризм вытеснил эти «псевдопроблемы» из пси-
хологической науки (по крайней мере, в США), широко 
известны по меньшей мере три европейских исследо-
вателя первой половины XX века, заложившие основы 
современной когнитивистики. Это британский психо-
лог, автор исследований памяти как конструктивно-
го процесса сэр Ф. Ч. Бартлетт, швейцарский психолог 
и эпистемолог, основоположник современных иссле-
дований когнитивного развития Ж.  Пиаже и совет-
ский психолог, один из создателей нейропсихологии 
А. Р. Лурия. Вместе с тем, хотя когнитивная психоло-
гия и появилась на волне критики радикального бихе-
виоризма (неслучайно важной вехой в ее становлении 
и в появлении когнитивной науки в целом считает-
ся выход развернутой рецензии Н.  Хомского на кни-
гу Б. Ф. Скиннера «Вербальное поведение»), она не 
слишком далеко ушла от необихевиоризма Э. Толмена. 
Представители необихевиоризма также считали необ-
ходимым выявить процессы, стоящие за поведением, 
и признавали объективным не только само внешне на-
блюдаемое поведение, но и конструкты, необходимые 
для его объяснения, такие как цели и когнитивные кар-
ты (Толмен, 1980).

Не пытаясь внести вклад в дискуссию о револю-
ционности когнитивного переворота, отметим то, 
с нашей точки зрения, новое, что предложено в этом 
подходе.

1. Несмотря на возвращение к «старой проблема-
тике» классической психологии сознания, рождение 
и развитие когнитивной психологии сопровожда-
лось изменением взглядов на логику познавательной 
деятельности. В большей степени это было связано 
с переворотом в рассмотрении принципов научного 
познания, осуществленным К. Поппером (1983). Поп-
пер предполагал, что научные теории являются аб-
страктными по своей природе и поэтому подлежат 
непрямой проверке, через непрерывное выдвижение 
гипотез и проверку следствий из них. Эти представле-
ния о природе познания легли в основу изучения по-
знания в когнитивной психологии в противовес ранее 

существовавшей и развивавшей традиции английско-
го сенсуализма логике анализа познания. В классиче-
ской индуктивной традиции (где на основе частных 
наблюдений осуществляется переход к общим утверж-
дениям) акцент делался на непосредственное воспри-
ятие, на зависимость познавательной активности от 
поступивших стимулов (яркими примерами тут яв-
ляются как классические представления о восприя-
тии, отраженные в трудах Э. Б. Титченера [1914], так 
и концепция научения в бихевиоризме). Логика же 
гипотетико-дедуктивного подхода (то есть предска-
зание фактов на основе сформулированных гипотез) 
по сути провозглашает, что познание осуществляется 
опосредованно, что уже имеющееся знание будет опре-
делять, какая именно информация будет обработана 
или извлечена. Обе позиции восходят, соответственно, 
к традициям философии эмпиризма и рационализма 
(подробный анализ изменения духа психологических 
исследований см. в работе: Brewer, Nakamura, 1984).

Важно отметить, что в 1930 – 50-х  гг. XX  века по-
являются экспериментальные исследования и теоре-
тические модели, указывающие именно на активность 
человека в познании окружающего мира, вводится 
допущение о том, что знания, хранящиеся в памяти, 
оказывают влияние на процессы когнитивной пере-
работки. Дж. Брунер предлагает концепцию восприя-
тия и мышления, где потребности и ценности человека 
играют важнейшую роль, а определяющим этапом яв-
ляется процесс категоризации — соединение актуаль-
ного опыта человека с его прошлым опытом (Брунер, 
1977). Понятие «схема», введенное в работах британ-
ского невролога Г. Хэда и использованное Ч. Бартлет-
том для объяснения процесса припоминания (Bartlett, 
1932), а затем и У. Найссером для обозначения «главной 
когнитивной структуры восприятия» (Найссер, 1981, 
с. 72), также свидетельствовало о признании прима-
та знания над непосредственным опытом. В 1970-х гг. 
интерес к этому ключевому понятию психологии по-
знания возрождается. В 1975  г. одновременно выхо-
дят несколько книг и статей, обсуждающих понятие 
и применение схем в разных областях когнитивной на-
уки: в сфере искусственного интеллекта (Minsky, 1975), 
в когнитивной психологии (Rumelhart, 1975), в обла-
сти моторики и анализа двигательного опыта (Schmidt, 
1975) и  др. Впрочем, консенсус относительного того, 
как функционирует схема и что она собой представ-
ляет, так и не был достигнут (Brewer, Nakamura, 1984; 
Rumelhart, 1980). Позднее в когнитивной науке одним 
из центральных понятий станет понятие «менталь-
ной репрезентации», а акцент исследований сместит-
ся с описания процесса переработки информации на 
изучение формата и содержания репрезентаций. Не-
случайно когнитивную науку возводят к платонов-
ской традиции в философии, в которой центральное 
место в познании занимает память, а само познание 
рассматривается по сути как процесс припоминания 
(Gardner, 1987).

Однако следует отметить и то, что, применив ги-
потетико-дедуктивный подход в качестве основопо-
лагающего при понимании логики познавательной 
деятельности человека, когнитивная психология от-
нюдь не всегда пользуется им в плане научного метода. 

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


В. А. Гершкович, М. В. Фаликман Когнитивная психология в поисках себя

www.cogjournal.ru

30

Российский журнал когнитивной науки декабрь 2018, том 5, № 4

Приходится с сожалением признать, что за большин-
ством экспериментальных исследований восприятия, 
памяти, внимания и даже мышления отсутствует со-
держательная теоретическая модель, а исследования 
выполняются в духе эмпиристского подхода и состо-
ят преимущественно в накоплении все новых данных 
и расширении спектра условий, в которых наблюдается 
или же не наблюдается исследуемый феномен; сами же 
модели чаще носят описательный характер и выстраи-
ваются на основе накопленных данных (см., напр., Ал-
лахвердов, 2016).

2.  Хотя когнитивная психология и обособляет-
ся как отдельная область психологического знания, 
ее формирование практически с момента появления 
было тесно связано с развитием других наук. Это объ-
единение произошло на основании сходных методоло-
гических принципов и общего подхода к пониманию 
познавательной деятельности. Уже на первых этапах 
своего становления когнитивная психология развива-
лась в контексте более широкой междисциплинарной 
научной области, получившей название «когнитивная 
наука». Днем рождения этой науки считают 11  сен-
тября 1956  г.  — второй день Симпозиума по пробле-
мам переработки информации в Массачусетском 
технологическом институте, где были сделаны три ос-
новополагающих доклада: во-первых, доклад экспе-
риментального психолога Дж.  Миллера «Магическое 
число 7±2, или О некоторых пределах нашей способ-
ности перерабатывать информацию» (впоследствии 
опубликованный на русском языке: Миллер, 1964); во-
вторых, доклад лингвиста Н.  Хомского «Три модели 
описания языка» (Хомский, 1961); наконец, в-третьих, 
доклад представителей области компьютерного моде-
лирования и искусственного интеллекта А.  Ньюэл-
ла и Г. Саймона «Модель „Логик-теоретик“», где была 
представлена работающая компьютерная модель, дока-
зывавшая теоремы из математической логики Бертрана 
Рассела и Альфреда Уайтхеда (см.: Ньюэлл и др., 1980).

Вслед за Дж. Миллером можно выделить три кор-
ня когнитивной науки, нашедшие отражение в этих 
трех докладах: (1) изобретение компьютеров и попыт-
ки создания компьютерных программ, которые смог-
ли бы решать задачи, решаемые людьми, в перспективе 
точнее и быстрее человека; (2)  развитие эксперимен-
тальной психологии познания на основе метафоры 
познания как передачи и/или переработки информа-
ции техническим устройством, ставившей перед со-
бой задачу выявления внутренних информационных 
процессов, задействованных в восприятии, памяти, 
мышлении, речи и  др.; (3)  развитие теории порожда-
ющей грамматики (генеративизма) и связанных с ней 
направлений лингвистики. Сам Дж.  Миллер называл 
три дисциплины (экспериментальную психологию по-
знания, теоретическую лингвистику и компьютерное 
моделирование, наряду с которыми в состав когнитив-
ной науки вошли философия сознания, нейронауки 
и культурная антропология) «частями более широкого 
целого» (Миллер, 2005, с. 108). А одной из отправных 
точек когнитивной науки стал протест против духа 
бихевиоризма, ярко выраженный в упомянутой выше 
рецензии Н. Хомского на вышедшую в разгар «когни-
тивной революции» книгу оперантного бихевиориста 

Б. Ф. Скиннера. Хомский, рассматривая книгу Скинне-
ра как «доведение посылок бихевиористов до абсурда», 
убедительно демонстрирует невозможность объяс-
нения «высших психических процессов» человека на 
языке стимулов и реакций (Chomsky, 1967, p. 142). Хотя 
современные исследователи отмечают, что блестящий 
полемист Хомский в своей статье выступил скорее 
против стереотипа бихевиориста, нежели против кон-
кретного содержания работ Скиннера (Palmer, 2006), 
свою роль она, несомненно, сыграла.

3.  В основу нового подхода была положена ком-
пьютерная метафора познания. Появление этой новой 
метафоры в дальнейшем определило развитие всей 
когнитивной науки. Впервые рискованное сопостав-
ление мозга человека с компьютером, а познания  — 
с информационными процессами в компьютере было 
озвучено Дж.  фон  Нейманом1, разработчиком базо-
вых принципов построения архитектуры компьюте-
ра (включающей системы ввода – вывода, постоянное 
запоминающее устройство, оперативное запоминаю-
щее устройство и «центральный процессор»), на сим-
позиуме «Мозговые механизмы поведения» в 1948  г., 
когда это сопоставление «было настолько новым, что 
от него веяло научной фантастикой» (Gardner, 1987, 
p. 10). Когнитивная психология, выбравшая предметом 
своего изучения познание, рассматривала его как про-
цесс переработки информации, аналогичный тому, ка-
кой мог бы происходить в компьютере. В 1969 г. после 
многочисленных дискуссий и споров о том, как следу-
ет применять компьютерную метафору к исследова-
нию познания, Г.  Саймон сформулировал следующее 
положение: как компьютер, так и человек должны рас-
сматриваться как символьные системы, иначе говоря, 
сущности, которые обрабатывают, трансформируют 
и любым другим способом манипулируют символами 
различного вида (Саймон, 2004).

Основные подходы в когнитивной 
науке: символьный, модульный, 

нейросетевой

Поскольку компьютерная метафора, как уже было ска-
зано, во многом определила дальнейшее развитие ког-
нитивной психологии и когнитивной науки в целом, 
остановимся на некоторых постулатах, связанных с ее 
применением к моделированию познавательной дея-
тельности. Эти постулаты легли в основу исторически 
первого подхода в когнитивной науке, обозначаемого 
как «символьный» или «блочно-символьный».

Представители символьного подхода подчеркива-
ют, что процесс переработки информации по сути яв-
ляется процессом работы с символами (в пределе это 
символы 0 и 1, кодирующие логические истину и ложь 
и, согласно идее К. Э. Шеннона, высказанной им в ма-
гистерской диссертации в 1937 г., соответствующие со-
стояниям «включено» и «выключено» электрических 
реле), а сами знания человека могут быть описаны 
1 В этих разработках Дж. фон Нейман, в свою очередь, использовал 
современные ему данные о работе мозга, поэтому на начальных эта-
пах можно было говорить о взаимопроникновении идей.
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как более или менее сложные сочетания символов. 
Отсюда и ряд характерных для символьного подхода 
положений:

а. Существует единый формат репрезентаций для 
всех типов знаний. Поскольку речь идет об оперирова-
нии символами, постольку репрезентации носят амо-
дальный характер. Перцептивные и моторные системы 
рассматриваются как устройства ввода-вывода инфор-
мации, а полученное знание представляет собой некий 
абстрактный код. Особое внимание уделяется в этом 
случае правилам работы с кодом («программам»), то 
есть правилам формирования, хранения, извлечения 
и преобразования репрезентаций.

b.  Существуют ограничения ресурсов системы 
переработки информации: поскольку работу этой си-
стемы нельзя назвать безошибочной, о чем говорят 
результаты многочисленных экспериментальных ис-
следований, то, согласно работе Шеннона (Shannon, 
1948), в системе должен быть «канал с ограниченной 
пропускной способностью» передачи информации. Из 
данного ограничения следует предположение о после-
довательности (этапности) переработки информации. 
Первой моделью в когнитивной психологии, воплотив-
шей эти принципы, стала модель переработки инфор-
мации, предложенная англичанином Д.  Бродбентом 
(Broadbent, 1958) на основе модели связи К. Э. Шеннона.

с.  Неважно, какая именно система  — живая или 
искусственная  — занимается переработкой инфор-
мации, важно, что эти системы управляются одни-
ми и теми же принципами. Отсюда логично вытекало 
большее внимание к возможностям моделирования 
того или иного познавательного процесса с меньшим 
акцентом на исследовании его нейрофизиологических 
механизмов, роли телесного опыта познающего субъ-
екта и т. п.

Обсуждаемые постулаты задали тон эксперимен-
тальным исследованиям и появившимся моделям от-
дельных познавательных процессов. Например, они 
отразились в подходе А. Ньюэлла и Г. Саймона к мыш-
лению как оперированию символами (см. Ньюэлл 
и др., 1980), в двухкомпонентной и трехкомпонентной 
теориях памяти, в подходе А. Бэддели к описанию ра-
бочей памяти (подробнее см., напр.: Бэддели, 2001), 
в моделях внимания как отбора (подробнее см.: Фалик-
ман, 2006) и др.

Рассмотрим судьбу указанных положений, обо-
значив вопросы, которые оставались нерешенными, 
и проблемы, которые возникали на пути исследования 
познания, направляемого технической / компьютерной 
метафорой.

Начнем с двух направлений критики, которые 
привели к появлению двух принципиально новых под-
ходов в когнитивных исследованиях. В первом из этих 
направлений был поставлен под вопрос единый не-
специализированный характер системы переработ-
ки информации, в то время как экспериментальные 
и клинические данные указывали на то, что отдельные 
компоненты этой системы могут работать независи-
мо от других компонентов и выходить из строя, не на-
нося ущерба их работе. В рамках второго направления 
поводом для сомнений послужил символьный способ 
представления знаний, не позволявший объяснять 

развитие и обогащение знания никаким образом, кро-
ме как его «записи» в систему в готовом виде или «вы-
числения» по записанным в систему правилам.

Единой неспециализированной системе перера-
ботки информации, представление о которой прямо 
следовало из метафоры компьютера, была противопо-
ставлена идея о складывающемся в ходе эволюции на-
боре узкоспециализированных систем  — «модулей», 
аналогичных лезвиям швейцарского ножа, каждое из 
которых предназначено для решения определенной за-
дачи (см. Tooby, Cosmides, 1994).

В 1983 г. вышла знаменитая книга американского 
философа Дж. Фодора «Модульность психики» (Fodor, 
1983), в которой автор сформулировал новые принци-
пы построения когнитивной архитектуры и основные 
критерии выделения модулей (такие как узкая специ-
ализация, локализация в мозге, врожденный харак-
тер, собственная история развития в онтогенезе и т. д.). 
Было выдвинуто предположение, что когнитивная си-
стема состоит из ряда входных модулей, никак не вза-
имодействующих и не препятствующих работе друг 
друга, и центральной системы планирования и приня-
тия решения, которая подвержена влиянию слишком 
большого количества факторов и потому недоступ-
на для изучения. Сначала в качестве модулей рассма-
тривались, например, перцептивные системы, однако 
вскоре Н. Хомский выступил с заявлением, что таким 
модулем является языковая способность (Chomsky, 
1986). Это положение было подвергнуто как теоре-
тической, так и эмпирической критике (напр., Bates, 
1994), однако продолжает обсуждаться и по сей день.

Развитие модульного подхода привело и к серьез-
ному обсуждению влияния репрезентаций на процес-
сы восприятия, внимания и т. п. (иначе говоря, влияния 
высокоуровневых процессов на низкоуровневые). На-
помним, одно из основных положений зарождавше-
гося когнитивного подхода заключалось в том, что то, 
что мы думаем, знаем, то, во что мы верим, влияет на 
то, что мы видим, на что обращаем внимание. Знания, 
хранящиеся в памяти, влияют и на сам процесс пере-
работки информации. Логическим следствием этого 
положения и стал тезис о неизоморфности менталь-
ных репрезентаций параметрам окружающей среды. 
Однако если, согласно положению Дж.  Фодора, вос-
приятие имеет модульную природу, то оно инкапсули-
ровано, то есть непроницаемо для влияния со стороны 
мышления. Принятие модульного подхода, таким об-
разом, вынужденно приводило к отказу от одного из 
фундаментальных положений раннего когнитивизма. 
Понимание этого спровоцировало как ряд эксперимен-
тальных исследований, доказывающих возможность 
влияния мышления, эмоций, ценностей на непосред-
ственное восприятие, так и шквал критики в их адрес 
(см. подробное обсуждение: Firestone, Scholl, 2016).

Главная же проблема, которая встала перед мо-
дульным подходом  — это проблема когнитивного 
развития, которое, согласно модульной архитектуре, 
можно было трактовать лишь как разворачивание ге-
нетически заложенных модулей, в то время как данные 
о высокой пластичности человеческого мозга и позна-
ния противоречили подобного рода представлениям. 
Наиболее же сильным основанием для критики стали 
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данные о том, что «модульные» по сути функции (на-
пример, такие как зрительное опознание формы и дви-
жения) могут быть реализованы на одном и том же 
относительно произвольном субстрате с минимальной 
«наследственностью», выражающейся в скорости про-
ведения нервного импульса (O'Reilly, McClelland, 1992). 
Эта критика появилась в рамках такого направления, 
как коннекционизм, или нейронные сети.

Разработки в области искусственных нейронных 
сетей начались в 1940-е гг. в работах авторов теорети-
ческой концепции нейронной сети и понятия «фор-
мального нейрона» У. Маккаллоха и У. Питтса и были 
продолжены в формате практических разработок соз-
дателем перцептрона Ф. Розенблатом. Однако идеи Ро-
зенблата, в свою очередь, были подвергнуты серьезной 
критике в разгромной книге М. Минского и С. Пейпер-
та «Перцептроны»2, где были подчеркнуты недостатки 
существовавших на тот момент архитектурных реше-
ний, однако не были проанализированы возможности 
нейронных сетей в плане моделирования познаватель-
ных процессов. И только в 1980-х  гг. начинается так 
называемый Ренессанс коннекционизма, вследствие 
которого коннекционизм3 прочно утвердился в соста-
ве когнитивной психологии.

Ренессанс этот был обязан своим началом психо-
логам Д. Румельхарту и Дж. Макклелланду, применив-
шим инструментарий искусственных нейронных сетей 
к моделированию процессов опознания фрагментиро-
ванных изображений, поиска в семантической памяти, 
феноменов когнитивного развития («феноменов Пиа-
же») и др. Наиболее заметной декларацией этого нового 
течения в когнитивной психологии стал выход двух-
томника «Параллельная распределенная переработ-
ка» под редакцией его главных идеологов (Rumelhart, 
McClelland, 1986). Нейронные сети привнесли в когни-
тивное моделирование новые возможности, закрытые 
для символьного подхода, а именно: возможность уче-
та эффектов контекста, моделирования обработки ин-
формации, лишь частично представленной во входном 
сигнале, возможность поиска в памяти по контекстно-
му запросу и т. п.

Но самое главное заключается в том, в данном на-
правлении был задан новый подход к проблеме ког-
нитивного развития (см.: Elman et al., 1996). Исходная 
компьютерная метафора познания уводила в сторону 
от проблемы развития, поскольку данные и програм-
мы, хранящиеся в памяти компьютера, туда просто вво-
дятся или записываются. Несмотря на то, что один из 
предшественников когнитивистики Ж.  Пиаже прямо 
занимался этой проблемой, большинство исследова-
ний и моделей на первых этапах становления когни-
тивной психологии были исследованиями и моделями 
мышления, памяти, внимания и т. д. здорового взрос-
лого человека (как правило, студента университета). 
Но человеческое познание и, в частности, приобрете-
2 Эта книга стала решающим шагом в разделе сфер влияния между 
символьными и нейросетевыми моделями познания. Финансовую 
подоплеку этой истории увлекательно излагает в более поздней ра-
боте один из авторов книги С. Пейперт (Papert, 1988).
3 Отметим, что само название «коннекционизм» уже появлялось 
в психологии на переходе между XIX и ХХ столетиями: именно 
так называлась теория научения, предложенная Э. Л. Торндайком 
(1874 – 1949).

ние опыта отличается от простого ввода информации 
в компьютер, а нейронные сети позволяли продемон-
стрировать, как приобретается опыт.

Вместе с тем искусственные нейронные сети ока-
зались в большей степени прикладным инструмен-
том (системы прогнозирования в бизнесе и политике, 
системы распознавания лиц и почерков, системы ма-
шинного перевода и т. п.), нежели основой для теоре-
тических построений: научив сеть решать ту или иную 
задачу, то есть построив работающую модель, напри-
мер, памяти или восприятия, исследователь очень мало 
может сказать о том, как эта модель работает, и нередко 
оказывается столь же далек от понимания механизмов 
познания, как и прежде. Тем не менее нейронные сети 
широко представлены в разных областях современ-
ной когнитивной психологии и когнитивной нейрона-
уки, начиная от моделирования гештальтфеноменов 
(напр., Penna et al., 2005) и заканчивая моделировани-
ем когнитивных расстройств при разных видах нару-
шения психического развития в рамках направления, 
получившего название «нейроконструктивизм» (напр., 
Mareschal, Thomas, 2007).

Таким образом, появление новых подходов было 
связано с той развернутой теоретической критикой, 
которой подверглась сама исходная идея блочно-сим-
вольной когнитивной архитектуры. Однако мож-
но сразу отметить, что выбор какого-либо одного из 
типов архитектур в построении моделей познания 
так и не состоялся. В современной когнитивной пси-
хологии блочно-символьные модели сосуществуют 
с нейросетевыми моделями и с модульными представ-
лениями о познании, некоторые модели объединяют 
признаки разных типов архитектур — например, тео-
рия интеграции признаков Э. Трейсман, описывающая 
работу зрительного внимания, включает независимые 
«модульные» системы обработки зрительных призна-
ков и «центральную» систему внимания, функциони-
рующую исключительно последовательно (Treisman, 
Gelade, 1980). Более того, предлагаются гибридные 
когнитивные архитектуры, сочетающие в себе эле-
менты символьного подхода, лучше позволяющего 
описывать, например, процессы логического вывода, 
и нейронных сетей, лучше описывающих интуитивные 
процессы на основе неполных данных, такие как ис-
пользование аналогии (в качестве примера можно при-
вести когнитивную архитектуру DUAL — см.: Kokinov, 
1994, 2003).

Компьютерная метафора 
познания и символьный 
подход: критика изнутри

Параллельно с модульным и нейросетевым подходами 
развивался и сам символьный подход, внутри которого 
продолжали возникать новые направления и линии ис-
следования, связанные с критикой исходных предполо-
жений. И прежде всего под сомнение были поставлены 
такие постулаты блочно-символьной модели, как огра-
ниченность ресурсов системы переработки информа-
ции и линейность процесса ее обработки.
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Допущение об ограниченных ресурсах перера-
ботки информации, как структурных, так и энерге-
тических, наложило наиболее заметный отпечаток на 
исследования внимания (см.: Фаликман, 2006). Ограни-
ченность структурных ресурсов системы переработки 
выражается в том, что среди ее блоков есть своего рода 
«бутылочное горлышко» — такой блок, на который по-
ступает множество информации, но через который 
в единицу времени не может пройти больше информа-
ции, чем позволяет его емкость. Именно эта идея ле-
жала в основе доклада Дж.  Миллера про магическое 
число 7 ± 2, впоследствии уточненное до 4 ± 1 (Cowan, 
2001, 2010; Luck, Vogel, 1997), и до настоящего време-
ни в качестве такого блока нередко рассматривается 
рабочая память или процесс кодирования информа-
ции в нее (напр.: Craston et al., 2011). Здесь появляет-
ся насущная необходимость в механизме внимания, 
который, например, может трактоваться как фильтр, 
защищающий систему переработки информации от 
перегрузки. Под ограниченными энергетическими ре-
сурсами в психологии внимания подразумевается, как 
правило, максимально доступный системе переработ-
ки информации уровень физиологической активации 
или ее психологического эквивалента — «умственного 
усилия», которое определенным образом распределя-
ется между познавательными и исполнительными за-
дачами (Канеман, 2006).

Иными словами, в большинстве моделей эмпири-
чески наблюдаемые ограничения пропускной способ-
ности системы переработки информации выводятся 
из ограниченности пропускной способности мозга как 
субстрата переработки. Но, помимо тавтологичности 
этого объяснения, проблема заключается еще и в том, 
что «бутылочное горлышко» в нервной системе не най-
дено и само по себе наличие центральных ограничений 
в работе мозга до сих пор не доказано. То же самое ка-
сается и емкостных ограничений головного мозга. Как 
подчеркивает один из основоположников когнитивной 
психологии У.  Найссер, «вопреки распространенному 
убеждению, в голове не существует никакого огромно-
го хранилища, находящегося под угрозой переполне-
ния» (1981, с. 116). Вопрос об ограниченности ресурсов 
постепенно трансформировался в проблему парал-
лельной и последовательной обработки информации. 
Предполагалось, что до «узкого места» информация 
обрабатывается параллельно (одновременно в неогра-
ниченных количествах), а по его достижении перера-
ботка становится последовательной. Соответственно, 
в фокусе исследований оказался поиск форм обработ-
ки информации, которые носят характер либо парал-
лельных, либо последовательных, а также исследование 
процессов научения или автоматизации, благодаря ко-
торым последовательная переработка информации мо-
жет превращаться в параллельную (напр., Schneider 
et al., 1977). Разумеется, суть проблемы от этого не ме-
нялась, однако она дополнилась весьма важным ню-
ансом. Параллельная обработка информации, как 
предполагалось, выполняется автоматически, то есть 
не требует участия сознания, а последовательная обра-
ботка является сознательно контролируемой.

Впрочем, вскоре исследования и модели в рамках 
данного направления тоже были подвергнуты крити-

ке, поскольку был описан ряд процессов, обладающих 
характеристиками как автоматических, так и кон-
тролируемых процессов (напр.: Kahneman, Chajczyk, 
1983). Соответственно, предложенная простая дихо-
томия оказалась недостаточной для анализа взаимо-
действия двух классов процессов при решении разных 
задач (обсуждение см.: Величковский, 2006). В ито-
ге фокус внимания исследователей оказался смещен 
на вопрос о том, какие процессы переработки инфор-
мации в принципе могут протекать без участия со-
знательного контроля и  — шире  — сознания. Кроме 
того, были подняты следующие вопросы: отличаются 
ли репрезентации, формируемые при участии созна-
тельной обработки информации, от репрезентаций, 
формируемых с участием автоматических процессов, 
за пределами сознания, и каковы вообще функции со-
знательного контроля (см. подробнее: Морошкина, 
Гершкович, 2008), как измерить степень осознанности, 
каковы критерии осознанного знания (Seth et al., 2008; 
Иванчей, Морошкина, 2011). Отметим, что пробле-
ма когнитивного контроля и «изгнания гомункулуса» 
из представлений о регуляции познавательных про-
цессов начинает отчетливо звучать в когнитивистике 
с конца 1990-х и далее (Monsell, Driver, 2000; Verbruggen 
et al., 2014), в том числе в контексте нейронаук (напр., 
Shallice, Burgess, 1996).

Не ставя напрямую вопрос о теоретических мо-
делях, объяснявших роль сознания в познании, 
когнитивная психология подошла к попытке операци-
онального разделения сознательно контролируемых 
и автоматических процессов. Когда же были выявле-
ны эмпирические отличия, стали появляться разноо-
бразные модели сознания, пытающиеся их объяснить 
(см.: обзор McGovern, Baars, 2007). В результате, как 
указывает В. М. Аллахвердов, «когнитивисты прове-
ли огромное число блестящих исследований и в итоге 
выяснили: все, что обычно относится к компетенции 
сознания, вначале совершается неосознанно» (Ал-
лахвердов, 2012, с. 53). Как отмечают К.  Макгаверн 
и Б. Барс, многие современные теории сознания сосре-
доточились на вопросе об ограниченности ресурсов 
сознания (McGovern, Baars, 2007), вновь возвращаясь 
к исходным посылкам, от которых когнитивная психо-
логия сделала попытку уйти.

С представлением об ограниченных ресурсах си-
стемы переработки информации была тесно связана 
унаследованная еще от необихевиористов идея этап-
ности переработки, а именно однонаправленного дви-
жения информации от «входа» в систему (органов 
чувств) к «выходу» (сохранению репрезентации в си-
стеме памяти или выполнению требуемого действия). 
В ходе развития когнитивной психологии идее этапно-
сти была противопоставлена идея непрерывности про-
цесса обработки, а идее ее линейности — цикличность.

Одной из первых отчетливо альтернативных мо-
делей, выстроенных в новой логике, стала модель уров-
ней переработки информации Ф. Крейка и Р. Локхарта 
(Craik, Lockhart, 1972), направленная на объяснение 
формирования следов в долговременной памяти. В мо-
делях, предполагающих этапность, отмечалось, что для 
фиксации информации в системах памяти необходи-
мо ее повторение. Однако постепенно накапливались 
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данные, указывающие, что за запечатлением и после-
дующим извлечением информации может стоять глу-
бина ее переработки в соответствии с задачей, что 
требовало введения понятия «уровня» переработки 
информации. По сути, появление этого понятия стало 
отражением неявного движения когнитивной психо-
логии от метафоры технического устройства в сторону 
биологической метафоры, в которой процессы пере-
работки информации рассматриваются по аналогии 
с процессами взаимодействия между разноуровневы-
ми структурами головного мозга.

Сейчас принято считать, что появление в 1972  г. 
статьи Ф. Крейка и Р. Локхарта (Craik, Lockhart, 1972), 
посвященной уровневому подходу к запоминанию, 
стало своего рода революцией в когнитивной психоло-
гии памяти, развивавшейся начиная с 1950-х гг. в русле 
блочно-символьных (компонентных) моделей (напр.: 
Atkinson, Shiffrin, 1968). Долговременное запоминание 
в теории Крейка и Локхарта предлагалось рассматри-
вать не как продукт повторения или структурирования 
материала в кратковременной памяти (то есть произ-
вольных, сознательных усилий познающего субъекта, 
иначе говоря, контролируемых процессов переработки 
информации), а как продукт «глубины переработки», 
или того уровня, на котором материал анализируется 
в рамках стоящей перед субъектом задачи (непроиз-
вольный характер запоминания). По сути дела, впер-
вые в когнитивной психологии был предложен анализ 
непроизвольного запоминания как продукта деятель-
ности познающего субъекта, не связанной напрямую 
с запоминанием. Принципиально, что запоминание 
и припоминание в рамках уровневого подхода стало 
рассматриваться как непрерывный процесс обработ-
ки информации, а не как поиск и активация статичных 
«следов памяти» (см.: Craik, 2002).

В объяснительной схеме, выдвинутой Ф. Крейком 
и Р. Локхартом, на первый план выходит понятие «глу-
бина обработки информации», которая, как показали 
дальнейшие исследования, имеет и свои нейрофизио-
логические корреляты (Nyberg, 2002). Однако именно 
это понятие стало мишенью для критики  — как тео-
ретической, так и эмпирической, в том числе изнутри 
подхода. В частности, было обнаружено, что так назы-
ваемые уровневые эффекты исчезают при тестирова-
нии имплицитного запоминания и сходят на нет, если 
на этапе проверки запоминания вопросы адресуются 
именно тому уровню переработки, на котором было 
осуществлено кодирование (Challis et al., 1996; обсуж-
дение см. также в: Craik, 2002). А развитие идеи уров-
ней обработки информации в работах Э. Тульвинга и, 
в частности, обнаружение принципа специфичности 
кодирования в итоге привели его к выделению функ-
ционально независимых систем долговременной памя-
ти (Tulving, 1995).

Еще одной важной линией критики блочно-сим-
вольных моделей стало появление представлений о том, 
что переработка информации носит циклический ха-
рактер. Идея цикличности переработки информации 
появилась прежде всего в работах Ульрика Найссера 
(Neisser, 1976), чья «Когнитивная психология», вышед-
шая десятилетием раньше, считается основополагаю-
щим трудом, определившим становление этой области 

психологии (Neisser, 1967). Проследив развитие пред-
ставлений о восприятии и внимании в когнитивной 
психологии на протяжении этого десятилетия, Найс-
сер не только отказался от идеи линейного характе-
ра человеческого восприятия (от систем «ввода» или 
органов чувств к образу восприятия на выходе), но 
и сумел по-своему решить проблему ограничений про-
пускной способности системы переработки инфор-
мации. Вводя понятие «перцептивного цикла» и его 
главного когнитивного компонента — схемы, Найссер 
строит модель, в которой ограничения обработки ин-
формации могут быть связаны только с нескоордини-
рованностью или невозможностью скоординировать 
несколько схем и соответствующих им перцептив-
ных циклов, а процесс восприятия представляет со-
бой непрерывную активность субъекта по извлечению 
информации из окружающего мира и наращиванию 
существующих схем, которые вновь направляют по-
исковую активность. В трактовке восприятия как ак-
тивного процесса извлечения информации У. Найссер 
берет за основу работы Дж. Дж. Гибсона, автора эколо-
гического подхода к зрительному восприятию (Гибсон, 
1988). И хотя первоначально идеи Найссера не оказа-
ли заметного влияния на когнитивную психологию, 
в 2000-х гг. сходные идеи появились в моделях «повтор-
но-входящих проводящих путей» в зрительном вос-
приятии человека (Di Lollo et al., 2000). Однако авторы 
этих моделей заняли более ортодоксальные позиции 
в трактовке ограничений человеческого познания: не-
смотря на то, что сбор и анализ информации на разных 
уровнях зрительной системы осуществляется цикли-
чески, более высоким уровням присущи структурные 
ограничения в обработке информации, из-за чего нуж-
ная информация может стираться и перезаписывать-
ся ненужной в процессе циклической обработки на 
более низких уровнях. Вместе с тем эти модели в яв-
ном виде содержат в себе представления о взаимодей-
ствии восходящих и нисходящих процессов в системе 
переработки информации, воплощая идеи уровневого 
подхода к познанию. В современной когнитивистике 
та же логика прослеживается в моделях предсказы-
вающего кодирования, также рассматривающих про-
цесс построения образа как многоуровневый процесс 
вычисления ошибки на основе итеративных сравне-
ний предвосхищаемого и актуального воздействия на 
разных уровнях (см., напр., Rauss, Pourtois, 2013; Clark, 
2017; а также обзор: Фаликман, Печенкова, 2016), что 
может быть описано с помощью байесовских моделей 
(напр., Hohwy, 2013).

Таким образом, попытавшись радикально изме-
нить не оправдавшие себя представления, такие как 
этапность и линейность процесса переработки ин-
формации, когнитивные психологи не смогли полно-
стью от них уйти. Возможно, главная проблема состоит 
в том, что существующие объяснительные схемы сло-
жились на основе метафоры технического устройства, 
которая была слишком прочно усвоена большинством 
исследователей, что воспрепятствовало более широко-
му распространению альтернативных подходов.

Наконец, уже в 1970-х гг. серьезные изменения 
претерпело допущение о едином формате репрезен-
таций. Эксперименты Р.  Шепарда (Shepard, Metzler, 
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1971) и С. Косслина (см. обзор Kosslyn, 1975) позволи-
ли предположить наличие разных форматов репрезен-
таций, где наряду с амодальным символьным кодом 
имеется образный код, элементы которого сохраня-
ют в своих свойствах пространственную информацию 
об объекте. В свете этих данных одной из самых по-
пулярных моделей стала модель двойного кодирова-
ния А. Пайвио, в которой предполагается наличие двух 
независимых систем репрезентации: образной и вер-
бальной, — причем каждой форме репрезентации со-
ответствует своя система кодирования (Paivio, 1986). 
По мнению А. Пайвио, решаемые познающим субъек-
том задачи могут адресоваться как сразу обеим систе-
мам, так и одной из них.

В настоящее время нет единства мнений отно-
сительно единого или множественного формата ре-
презентаций. Так, ряд авторов допускают наличие 
образной репрезентации, но при этом утверждают, что 
как для образной, так и для вербальной репрезентации 
существует единый амодальный формат (см., напр.: 
Pylyshin, 1981). Другие авторы (например, упомянутый 
выше С. Косслин) утверждают наличие разных форма-
тов: аналогового формата для образных репрезента-
ций и пропозиционального для вербальных.

Еще одно направление критики представлений 
о едином формате репрезентаций было связано с так 
называемыми эффектами контекста в решении задач, 
учесть которые не позволяли традиционные символь-
ные модели. Вместе с тем к учету условий и контекста 
разворачивания познавательных процессов подтал-
кивали результаты относительно ранних исследова-
ний в самых разных областях когнитивной психологии 
и психолингвистики. Например, А. Бэддели с коллега-
ми, изучая в начале 1970-х гг. эффекты контекста в ра-
боте памяти, продемонстрировал, что припоминание 
осуществляется эффективнее в той же ситуации, в ко-
торой происходило запоминание (Godden, Baddeley, 
1975). В то же самое время Ф. Джонсон-Лэйрд, П. Ле-
гренци и М. Легренци (Johnson-Laird et al., 1972), раз-
вивая заявленную П.  Уэйзоном линию исследования 
логического мышления и используя предложенную 
им задачу, показали, что дедуктивные умозаключения 
осуществляются по-разному и с разной успешностью 
на абстрактном материале и на конкретном матери-
але, с которым испытуемому доводилось иметь дело 
в повседневных ситуациях или в профессиональной 
деятельности (см. Wason, Johnson-Laird, 1972). Анало-
гичным образом в работе Дж.  Лэйв (Lave, 1988) при-
водятся результаты лабораторных исследований 
познания, в которых люди демонстрируют удивитель-
но низкие показатели  — например, в решении ариф-
метических задач. Автор утверждает, что те же самые 
вопросы, заданные на знакомом человеку материале 
и в привычных условиях его жизнедеятельности (на-
пример, при совершении покупок в магазине), вскры-
вают наличие у людей нужных знаний и использование 
ими специфических стратегий решения задач. Подход 
к ситуационно-обусловленному познанию утверждает, 
что природа когнитивных процессов детерминирована 
контекстом и не может быть исследована вне его.

В этом же русле разворачивались знамени-
тые исследования ограниченной рациональности 

в принятии экономических решений, проводившиеся 
в 1980 – 1990-х  гг. А.  Тверским и Д.  Канеманом, за ко-
торые последний был удостоен Нобелевской премии 
в области экономики в 2002  г. (см. текст нобелевской 
лекции Д. Канемана: Kahneman, 2003). В этих исследо-
ваниях было ярко продемонстрировано влияние «рам-
ки» (frame) или контекста, в которых преподносится 
задача, на принимаемое в итоге решение. В дальней-
шем контекстуальный, ситуационный характер мыш-
ления и других познавательных процессов стал все 
чаще выступать в качестве предмета исследования, 
соединяясь с его прагматическими аспектами (напр.: 
Legrenzi  P., Legrenzi  M., 1991). В итоге в когнитивной 
психологии сложилось направление исследований под 
названием, которое можно перевести как «контекстно-
обусловленное познание» или «ситуационно-обуслов-
ленное познание» (situated cognition), сейчас активно 
развиваемое на стыке между психологией и культур-
ной антропологией (напр., Oyserman, 2011, 2015). Ос-
новной пафос этого подхода заключается в том, что 
познание невозможно исследовать вне сферы социаль-
ного, культурного и прочих контекстов, в которых дей-
ствует человек.

С самого начала под «контекстом» в этих иссле-
дованиях понимались физическая среда, любые па-
раметры окружения и даже социальные ситуации. 
Исследователи (напр.: Pea, Brown, 1987) показывают, 
что человеческая психика развивается в социальных 
ситуациях, что культура и социальные орудия поддер-
живают, реорганизуют и расширяют функционирова-
ние психического. В дальнейшем эти принципы нашли 
отражение в концепциях «расширенного познания» 
(напр., Clark, Chalmers, 1998).

Наконец, изначально в когнитивных архитекту-
рах, основанных на компьютерной метафоре, системы 
ввода-вывода информации признавались малозначи-
мыми в связи с акцентом на правилах последующей пе-
реработки информации. Внимание же к физическому 
контексту привело к акценту на взаимодействии фи-
зического тела с окружающим миром и к необходимо-
сти учета особенностей перцептивных и двигательных 
систем (Wilson, 2002), к появлению исследований 
в логике энактивизма — объяснения разноуровневых 
форм познания через сенсомоторное взаимодействие 
субъекта со средой (напр., Noe, 2002). Учет процедур 
взаимодействия с окружающей средой и интерес к эво-
люции взаимодействия организма со средой приве-
ли к развитию более широкого подхода, получившего 
название «воплощенное (телесно-обусловленное) по-
знание» (embodied cognition) (подробнее см. Логинов, 
Спиридонов, 2017а).

Исследования «воплощенного познания» нача-
лись в 1980-х гг., однако наиболее громко это направ-
ление заявило о себе в 1990-х, после выхода в свет двух 
книг. Это «Воплощенный разум: когнитивная наука 
и человеческий опыт» Ф. Варелы, Э. Томпсона и Э. Рош 
(Varela et  al., 1991), продолжающая логику вышед-
шей в 1987  г. и переведенной на русский язык книги 
У.  Матураны и Ф.  Варелы «Корни познания» (Мату-
рана, Варела, 2001), и «Философия во плоти» лингви-
ста Дж.  Лакоффа и философа М.  Джонсона (Lakoff, 
Johnson, 1999), задавшая направление для целого ряда 
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экспериментальных исследований восприятия и мыш-
ления в когнитивной психологии (напр.: Casasanto, 
Boroditsky, 2008; Thibodeau, Boroditsky, 2011, и  др.). 
В первой из работ прозвучала идея укорененности все-
го человеческого познания в опыте взаимодействия 
организма с окружающей средой. Авторы второй, раз-
вивая свою предложенную ранее идею сквозной мета-
форичности человеческого языка и познания (Lakoff, 
Johnson, 1980), показали, что основным источником 
метафор является тело человека в его пространствен-
ных взаимоотношениях со средой. Например, в ре-
презентации такой абстрактной категории, как время, 
представителями европейской культуры использует-
ся направление движения человека при перемещении 
в пространстве: прошлое трактуется как остающееся 
позади, за спиной, а будущее — как находящееся впе-
реди, перед глазами (Boroditsky, 2001).

К этому направлению примыкают исследования 
еще одного важного аспекта познания, который ког-
нитивная психология на первых порах игнорировала, 
а именно: исследования связи человеческого познания 
с эмоциями как психосоматическим единством. Не-
смотря на то, что в классической психологии сознания 
была четко сформулирована идея неразрывности ког-
нитивных и эмоциональных процессов в сознании че-
ловека (так, В. Вундт [1912] подчеркивал, что любому 
отдельно взятому ощущению необходимо соответству-
ет элементарное чувствование, или эмоциональный 
тон этого ощущения), в рамках символьного подхода 
когнитивная система традиционно рассматривалась 
изолированно от эмоциональных процессов.

В то же время отклонения от этой традиции на-
блюдались с самого начала когнитивных исследова-
ний. В качестве примера можно привести школу New 
Look Дж. Брунера и его коллег, эксперименты которых 
разворачивались по сути в «докогнитивный период»; 
исследования обработки эмоциональной информа-
ции в работах Н. Морея в опровержение моделей ран-
ней селекции и др. Однако наиболее громко проблема 
роли эмоций в познании прозвучала в среде когни-
тивистов после выхода книги известного физиоло-
га А.  Дамасио «Ошибка Декарта» (Damasio, 1994), где 
с привлечением многочисленных экспериментальных 
и клинических данных был проведен многосторон-
ний анализ недопустимости разделения разума и эмо-
ций («страстей») и их физиологических механизмов. Та 
же мысль прозвучала и в упомянутой выше программ-
ной книге Ф.  Варелы с коллегами (Varela et  al., 1991). 
С тех пор продолжается неуклонный рост числа работ, 
посвященных роли эмоций в запоминании, принятии 
решения, выполнении различных задач на внимание 
(таких как зрительный поиск) и  т. д. Особенно мно-
го работ в области «эмоционального познания» стало 
появляться в связи с широким распространением ме-
тода функциональной магнитно-резонансной томо-
графии (см.: Dolan et al., 2002). Нередко исследования 
в рамках данного направления позиционируются как 
изучение обработки эмоциональной информации, то 
есть эмоциональные процессы оказываются «пере-
ведены» на привычный для когнитивной психологии 
язык. В последнее десятилетие значительно возрос ин-
терес к изучению переживаний, которые возникают 

у людей в процессе решения задачи и регулируют этот 
процесс,  — так называемых метакогнитивных пере-
живаний (напр., Maniscalo, Lau, 2012; см. также обзор 
Тихонов и  др., 2018). Через призму исследований ме-
такогнитивных переживаний делается попытка подой-
ти к исследованию как роли эмоций в познавательной 
деятельности человека, так и роли фактора осознан-
ности. Фактически можно зафиксировать постепен-
ное признание функциональности метакогнитивных 
переживаний и отказ от провозглашенного на заре 
когнитивного подхода отношения к эмоциональным 
переживаниям как к эпифеноменологии.

Сходным образом возникла в когнитивной нау-
ке и проблематика «распределенного познания» 
(distributed cognition), или познания, разделенного 
по крайней мере между двумя людьми. Она начинает 
обсуждаться прежде всего в контексте психолингви-
стических и нейролингвистических исследований: не 
обращаясь к рассмотрению взаимодействия познаю-
щего субъекта с другими людьми, затруднительно было 
объяснить, каким образом он усваивает язык, — объ-
яснений в духе «языковой способности» Н.  Хомско-
го и исследований так называемого статистического 
научения (Saffran et  al., 1996; Saffran, 2003) было явно 
недостаточно. Едва ли этот интерес к «распределен-
ному познанию» можно напрямую связать с тем, что 
Запад прочел Л. С. Выготского, поскольку его книги 
начали выходить на английском языке еще в 1960-х гг. 
(напр.: Vygotsky, 1962), когда когнитивная наука дела-
ла свои первые шаги, однако без его влияния, со всей 
очевидностью, не обошлось (см., напр.: Bruner, 1990; 
Ахутина, 2007).

В частности, в качестве одного из механизмов ос-
воения языка был выделен механизм так называемого 
совместного внимания (Scaife, Bruner, 1976; Butterworth, 
Jarrett, 1991), который играет важнейшую роль в язы-
ковом и социально-эмоциональном развитии ребенка, 
а также в обучении и совместной деятельности взрос-
лых людей. В числе основоположников этого направ-
ления можно назвать М. Томаселло (2011). В качестве 
специфически человеческой особенности социально-
го взаимодействия Томаселло рассматривает «совмест-
ную интенциональность» — способность к разделению 
целей и намерений, которая развивается путем интери-
оризации социальных взаимодействий. В когнитивную 
психологию вошел термин «совместное (разделенное) 
знание» (shared knowledge) (см., напр.: Hardin, Higgins, 
1996), стали распространенными исследования, в ко-
торых задачи научения, запоминания, детекции оши-
бок и  др. изучаются на работе в диадах (см., напр.: 
Nihei et  al., 2002, Тихонов, Морошкина, 2016; Гершко-
вич, Павлова, 2018). В последнее десятилетие в связи 
с развитием новых медийных средств и с запросами 
практики в качестве одного из членов такой диады все 
чаще выступает виртуальный персонаж (аватар) или 
изображение человеческого лица. Например, широкое 
распространение получили исследования изменения 
эффективности подсказки, адресованной зрительному 
вниманию человека, в том случае когда подсказка за-
дается не стрелочкой в центре компьютерного экрана, 
как в классических исследованиях пространственно-
го зрительного внимания (Posner, 1980), а направлени-
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ем взора изображенного на экране человека (Frischen 
et al., 2007) или робота, про которого испытуемому со-
общают, что им управляет человек (Wiese et al., 2012).

Несколько иной аспект социокультурной укоре-
ненности познания подчеркнул в своем манифесте 
«Культура и когнитивная наука» М. Коул (Cole, 2003). 
По его мнению, когнитивная наука должна изучать, 
каким именно образом человеческое познание скла-
дывается под влиянием культуры, понимаемой пре-
жде всего как совокупность культурных артефактов, 
или среды, в которой человек действует, вступая тем 
самым в опосредованное взаимодействие с другими 
людьми, создававшими эту среду. В частности, особен-
ности познания определяются практиками, специфич-
ными для той или иной культуры. Например, рядовой 
человек чаще встречает буквы вместе с другими бук-
вами, а цифры  — вместе с другими цифрами, и если 
поставить перед ним задачу найти букву среди цифр 
или цифру среди букв, такой стимул субъективно «вы-
скакивает», а буква среди букв или цифра среди цифр 
отыскивается медленно. Однако канадские почтовые 
работники, имеющие опыт сортировки писем по ин-
дексам, которые в Канаде включают как цифровые, 
так и буквенные символы, согласно экспериментам, 
не могут воспользоваться преимуществами подобного 
«выскакивания», что указывает на перестройку их зри-
тельного внимания под влиянием культурно-специфи-
ческого профессионального опыта (Polk, Farah, 1998; 
другие примеры подобных исследований см. в обзоре: 
Фаликман, Коул, 2014).

В свете результатов множества новых иссле-
дований «воплощенного», «совместного», «распре-
деленного» восприятия, внимания, решения задач, 
использования языка и  т. п. возникла необходимость 
в коррекции теоретических и модельных представле-
ний, сложившихся в рамках символьного подхода.

Более того, если в рамках символьного подхода 
акцент ставился на том, что принципиальное значе-
ние имеет именно «программа» (software), а не «носи-
тель» (hardware), то обсуждаемые выше исследования 
заставляли обратить внимание именно на особенности 
человека как живой, то есть отличающейся от машины, 
познающей системы. Такое смещение акцентов вызва-
ло несколько принципиальных изменений в подходе. 
Во-первых, компьютерная метафора, лежащая в ос-
нове символьного подхода, стала критиковаться как 
не отражающая принципы работы мозга. Во-вторых, 
важность учета этих принципов вызвала рост инте-
реса исследователей к нейропсихологическим, а затем 
и нейрофизиологическим данным.

Интерес исследователей к работе мозга, в свою 
очередь, подстегивался внедрением в практику когни-
тивных исследований новых методов функционально-
го картирования головного мозга человека — прежде 
всего изобретенной в 1990  г. функциональной маг-
нитно-резонансной томографии (фМРТ; Ogawa et  al., 
1990). Несмотря на то, что метод возник внутри ней-
рофизиологии и медицины и в связи с их потребно-
стями и запросами, к настоящему времени его взяли 
на вооружение психологи, лингвисты и антрополо-
ги. В связи с последними говорят даже о появлении 
новой научной области под названием «культурная 

нейронау ка» (напр., Chiao, 2009), занимающейся выяв-
лением различий в обработке разных типов информа-
ции и в морфологии головного мозга у представителей 
разных культур и профессий. В настоящее время 
трудно найти психологическую лабораторию, кото-
рая не сотрудничала бы с нейрофизиологами. В боль-
шинстве случаев переквалифицируются на работу 
с томографом именно психологи, перенося в нейро-
физиологическую плоскость вопросы, исчерпываю-
щие ответы на которые им не удалось найти в своих 
экспериментальных исследованиях (см., напр., Кэнви-
шер, Войчулик, 2012). А в связи с неуклонным ростом 
количества томографов в университетах по всему 
миру трудно найти и проблему, к которой не был бы 
сделан подход с использованием метода фМРТ, магни-
тоэнцефалографии или транскраниальной магнитной 
стимуляции, причем это касается как исконных про-
блем когнитивной психологии (таких как проблемы 
внимания или рабочей памяти), так и новых проблем, 
связанных с исследованием телесных и социальных 
аспектов познания.

Современные тенденции 
в развитии когнитивной 

психологии

Таким образом, за вот уже более чем шесть десятиле-
тий, прошедших с момента «когнитивной революции», 
сама идея когнитивного подхода претерпела серьезные 
изменения. Постулируемые ограничения ресурсов так 
и не были найдены. Единый формат репрезентаций 
вызвал серьезные сомнения. Возникла необходимость 
учета разнообразных контекстов деятельности челове-
ка, что привело к появлению таких направлений, как 
«воплощенное познание» и «распределенное позна-
ние». Изучение познания в отрыве от эмоций стало 
активно критиковаться, вызвав появление тем, связан-
ных с «эмоциональным познанием», то есть переход 
к «когнитивно-аффективной» науке. И, наконец, про-
изошел отказ от предположения, что познавательную 
деятельность человека можно смоделировать на лю-
бом «носителе» и что можно ее понять без учета зна-
ний о работе мозга.

Основным вектором в развитии современной ког-
нитивной науки можно считать ее возвращение от аб-
страктной системы переработки информации обратно 
к человеку  — существу, наделенному физическим те-
лом с определенными анатомическими и физиологи-
ческими особенностями, имеющему определенные 
потребности, испытывающему эмоции, наконец, вклю-
ченному в социум и находящемуся в непрерывном 
взаимодействии с другими людьми, а также развиваю-
щемуся в этом взаимодействии.

На одном из рисунков, приведенном в аналити-
ческой статье Д.  Гентнер «Психология в составе ког-
нитивной науки: с 1978 по 2038  год» (Gentner, 2010) 
и охватывающем историю когнитивной психологии на 
протяжении трех десятилетий, наглядно представле-
ны те же самые тенденции (рисунок 1). Кратко проком-
ментируем этот рисунок, не затрагивая все отмеченные 
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на нем направления, но обращаясь прежде всего к тем, 
которые были проанализированы в этой статье.

В качестве трех базовых психологических обла-
стей, достигших максимума в своем развитии к концу 
1970-х гг., автор небесспорно, но и небезосновательно 
выделяет 1) исследования представления знаний (форм 
репрезентации знаний в памяти), 2) язык и 3) исследо-
вания в области мышления и восприятия (по всей ви-
димости, сюда же относятся исследования в области 
перцептивного внимания, в тот период переживавшие 
очередной подъем в связи с введением в обиход когни-
тивной психологии метафоры прожектора).

В 1980-е гг. зарождается и отвоевывает себе устой-
чивое место под солнцем коннекционизм. В конце 
1980-х начинается всплеск в области контекстно-обу-
словленного (ситуативного) познания, который к кон-
цу 1990-х сходит на нет, уступая место исследованиям 
в области телесного (воплощенного или укорененно-
го) познания, к настоящему времени по объему суще-
ственно превышающим то скромное место, которое 
отведено им на рисунке в 2008 г., и породившим целый 
веер отличающихся друг от друга подходов (см. обзо-
ры: Логинов, Спиридонов, 2017а, б).

В середине 1990-х гг. вновь начинают распростра-
няться кросс-лингвистические и вслед за ними кросс-
культурные исследования, постепенно перетекающие 
в русло нейрокогнитивных исследований познания. 
К этому же времени относится и постепенная экспан-
сия когнитивной нейронауки.

В качестве одной из новейших тенденций на ри-
сунке изображено вхождение в когнитивную пси-
хологию проблематики сравнительной психологии 
и зоопсихологии. В действительности подобные иссле-

дования, на время оставленные по причине своего рода 
«маятниковой реакции» на бихевиоризм, где резуль-
таты экспериментов на животных не сопоставлялись 
с полученными на людях, а обобщались на человека, 
стали появляться в контексте когнитивной психологии 
раньше (множество западных работ 1980 – 1990-х  гг., 
посвященных сравнительному исследованию комму-
никативных, числовых и других способностей у жи-
вотных и человека, отражено в библиографии к книге: 
Зорина, Смирнова, 2006). В последнее время они об-
рели популярность в связи с проблематикой когни-
тивного развития и распределенного познания (напр., 
Томаселло, 2011), с одной стороны, и в связи с экспан-
сией нейронауки, с другой: в исследованиях воспри-
ятия, внимания, категоризации, памяти и  т. п. вновь 
стали появляться работы, выполненные на животных 
методами, использование которых на человеке невоз-
можно или ограничено. В последние годы набирает все 
большую силу эволюционное направление в когнитив-
ной психологии и когнитивной науке в целом, что дает 
некоторым исследователям основания говорить о «вто-
рой когнитивной революции» (Cosmides, Tooby, 2013).

Еще одно любопытное психологическое направле-
ние, вошедшее в моду в конце 1990-х гг. и прочно закре-
пившееся сначала в исследованиях языкового развития, 
а потом и в исследованиях зрительного восприятия 
и внимания, ставит своей целью изучение статистиче-
ских процессов в познании, начиная от освоения языка 
как закрепления в опыте статистически повторяющих-
ся последовательностей звуков (напр.: Saffran, 2003) 
или зрительных стимулов (Altmann, 2002) и заканчи-
вая предвнимательной обработкой пространственно 
распределенной зрительной информации (см. Уточкин, 

Представление знаний Язык и речь

Восприятие и мышление

Ситуативное
познание

Когнитивная
нейронаука

Воплощенное
познание

Коннекционизм

Статистическое
научение

Кросс-лингвистические
исследования

Мышление, основанное
на байесовском выводе

Мышление по аналогии

Когнитивное развитие

Культурная
обусловленность

познания

Сравнительные
исследования

познания

1978

1988

1998

2008

Рисунок 1. Взлеты и падения областей когнитивной науки, пересекающихся с когнитивной психологией. Схема, предложенная 
в работе Д. Гентнер (Gentner D. Psychology in Cognitive Science: 1978 to 2038 // Topics in Cognitive Science. 2010. Vol. 2. P. 328 – 344. 
Figure 5), публикуется с разрешения
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2012). Это движение в направлении, в каком-то смысле 
противоположном «когнитивной революции», одним 
из первых шагов в которой был отказ именно от стати-
стических (стохастических) моделей языка в пользу по-
рождающих грамматик Н. Хомского. В последние годы 
важным прикладным направлением исследований в об-
ласти статистического научения стали исследования 
обучения постановке диагнозов по медицинским изо-
бражениям (напр., Sha et al., 2018), в том числе своего 
рода «коллективным разумом» — посредством привле-
чения большого количества наивных участников-до-
бровольцев через интернет (Luengo-Oroz et  al., 2012; 
Ortiz-Ruiz et al., 2018), что совершенно особым образом 
соотносит эти исследования с проблематикой распре-
деленного познания.

Вместе с тем исследования статистического нау-
чения тесно перекликаются с проблемой когнитивно-
го развития — направления, рост числа работ в рамках 
которого выделен на рисунке Д. Гентнер в качестве от-
дельной, чуть более поздней тенденции.

Заключение
Подведем итоги. Начавшись с трех основных областей 
и базового согласия по основным принципам, когни-
тивная наука, пытаясь ответить на всё возрастающие 
вопросы, объединяла в себе всё новые и новые дисци-
плины, нацеленные на разработку соответствующих 
проблем. Однако расширение проблематики привело 
к утрате согласия по основным концептам и поняти-
ям, а когнитивная наука стала постепенно наукой «обо 
всем». Безусловно, развитие рассмотренных направле-
ний стало результатом критики основных постулатов 
когнитивной психологии и когнитивной науки. Между 
тем скорость прироста научных знаний, разнообраз-
ных эмпирических данных не только не приближает 
к пониманию общих механизмов функционирования 
человеческого познания, но и удаляет от них. Так, на-
пример, нейрофизиологические методы, безусловно, 
позволяют проверять ряд построенных теоретиче-
ских моделей. Но мода на эти методы привела к бес-
конечному поиску нервных коррелятов психических 
процессов, не предоставляющих возможности сделать 
полноценное теоретическое обобщение, вырождаясь 
в «новую френологию» (Uttal, 2001). На наш взгляд, 
выход для когнитивной психологии заключается не 
в развитии междисциплинарного взаимодействия как 
такового, а в стремлении к построению теоретической 
модели, которая будет описывать единообразно логику 
познавательной деятельности.
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С 2004 года каждые два года специалистов со всей Рос-
сии и их коллег из разных стран мира собирает для об-
мена научным опытом Международная конференция 
по когнитивной науке, организатором которой явля-
ется Межрегиональная ассоциация когнитивных ис-
следований (МАКИ). Стало традицией проводить ее 
в русской Прибалтике: уже четвертый раз конферен-
ция проходит в Калининградской области и во второй 
раз гостей мероприятия принимает город Светлогорск 
на побережье Балтийского моря.

Работа конференции началась с президентской 
лекции Валерия Дмитриевича Соловьева. Президент 

МАКИ выступил с докладом о когнитивных междисци-
плинарных исследованиях с применением такого под-
хода, как культуромикс  — анализ «больших данных» 
на базе текстов Google Books, включающей в себя более 
тридцати миллионов книг. В. Д. Соловьев обосновал 
достаточную надежность и валидность исследований 
таких текстов, показав крайне низкое влияние на ре-
зультаты технических ошибок распознавания и дати-
ровок и достаточную репрезентативность имеющейся 
выборки текстов. Докладчик продемонстрировал воз-
можность изучения посредством анализа текстов ряда 
социокультурных характеристик  — индивидуализма /

научная жизнь
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коллективизма, гендерных аспектов культурного раз-
вития, специфики формирования эмоционального 
отношения к тем или иным вопросам в человеческих 
сообществах, устойчивости и изменчивости разделяе-
мых сообществом ценностей. Доклад на столь нестан-
дартную для когнитивных наук тему вызвал оживлен-
ную дискуссию среди слушателей и большое число 
вопросов.

Традиционной формой работы конференции яв-
ляются пленарные лекции приглашенных зарубеж-
ных гостей. В этом году таких лекций было три. Первая 
лекция, прочитанная Саймоном Гарродом (Универси-
тет Глазго, Англия), касалась темы психологических 
механизмов протекания совместной (joined) активно-
сти при решении двумя людьми одной и той же задачи 
и при построении диалога. В докладе обсуждалась про-
блема того, как участники диалога выстраивают единое 
рабочее пространство (shared workspace), постоян-
но соизмеряя вносимые в него вклады (contributions) 
с разделяемыми участниками диалога ожидания-
ми (predictions). При этом происходит согласование 
(alignment) лингвистических репрезентаций и спосо-
бов коммуникации, в результате чего достигается пер-
вичная цель  — согласованная для всех участников 
диалога модель ситуации.

Две другие пленарные лекции были посвяще-
ны нейрофизиологическому подходу к изучению ког-
нитивных и эмоциональных процессов. Юань Чжоу 
(Институт психологии КАН, Пекин; фото 1) предста-
вила свои результаты по изучению коннективности 
(connectivity) в мозге человека в норме и при эндоген-
ных психических расстройствах (депрессии, тревож-
ном расстройстве, шизофрении). В исследованиях 
использовался метод функциональной магнитно-ре-
зонансной томографии (fMRI). Было показано, что для 
нейронных сетей, активизирующихся в мозгу человека 
в разных состояниях (в покое — default mode network, 

в состоянии внимания — dorsal attention network, при 
непроизвольном внимании — salience network), харак-
терна антикорреляционная зависимость между пат-
тернами возбуждения тех или иных участков. Автор 
описала эту зависимость в рамках модели причинной 
иерархии (causal hierarchy). У больных шизофренией 
между взаимодействующими друг с другом нейрон-
ными сетями обнаруживаются антикорреляционные 
связи, нехарактерные для здоровых людей. В качестве 
примера были показаны различия, наблюдаемые в со-
стоянии покоя, а также при нагрузке на рабочую па-
мять (working memory). Юань Чжоу подчеркнула, что 
самым существенным в исследованиях коннективно-
сти в настоящее время является не выявление корреля-
ционных связей одних и других регионов, а изучение 
направлений влияния регионов друг на друга.

Лекция Микко Самса (Университет Аалто, Фин-
ляндия; фото 2) продолжила тему связи друг с другом 
различных областей мозга. Докладчик рассказал об 
обработке человеческим мозгом звуковой и визуаль-
ной информации, о формировании эмоций и о влия-
нии социальных связей на восприятие окружающего 
мира. Автор воспроизводил в реальном времени дан-
ные нейровизуализации, полученные при просмотре 
испытуемыми эмоционально окрашенных фрагментов 
кинофильма и при прослушивании ими музыки. Неко-
торые из наблюдаемых в мозге пространственно-вре-
менных изменений оказались универсальными и могут 
быть однозначно сопоставлены с определенными базо-
выми эмоциями. В то же время другие процессы были 
характерны лишь для испытуемых, объединенных 
между собой теми или иными социальными связями 
(родственными, дружескими, деловыми и  т. д.). Осо-
бенно эффектна была одновременная демонстрация на 
экране отрывка из фильма «Крестный отец» и картины 
активации, возникающей в мозгу при просмотре это-
го отрывка, а также демонстрация «играющего мозга» 

Фото 1. Б. Б. Величковский от лица организаторов конференции представляет Юань Чжоу перед ее пленарной лекцией «Связи 
человеческого мозга в норме и при психических заболеваниях» («Connectivity of the human brain in health and psychiatric disor-
ders»). Фото Анастасии Лопухиной
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под соответствующую музыкальную запись. Оказалось, 
что динамические изменения коннективности между 
определенными участками коры при прослушивании 
музыки различаются у людей, умеющих и не умеющих 
играть на музыкальных инструментах (в частности, 
у музыкантов, а особенно у пианистов, отмечена более 
высокая коннективность между полушариями).

Устные секции
Помимо традиционной президентской лекции и лек-
ций приглашенных докладчиков, в рамках конференции 
было проведено 12 устных секций. Они проходили во 
второй и третий дни конференции. Секция «Системный 
подход в когнитивных исследованиях» открылась высту-
плением С. В. Медведева, посвященным крайне интерес-
ной нейрофизиологической проблеме — «скрытой» во-
влеченности в работу мозга тех зон, активацию которых 
при выполнении задания мы не можем увидеть нейро-
визуализационными методами. Автор указал, что еще на 
заре изучения мозговых процессов школа И. П. Павлова 
уделяла основное внимание теме «светлого пятна» изби-
рательной активации вовлеченных в деятельность зон, 
тогда как подход В. М. Бехтерева предполагал скорее из-
учение всей системы мозговых связей (коннективности). 
Как показала последующая дискуссия, эта и другие мето-
дологические проблемы изучения связи мозга и сознания 
крайне интересуют слушателей. Методологическая ли-
ния была продолжена в докладе А. Н. Кричевца: его вы-

ступление было посвящено потенциалу взаимодействия 
когнитивной науки и континентальной феноменологии 
как одной из наиболее перспективных для методологи-
ческого обоснования изучения психических процессов 
областей философии. Автор привел в доказательство 
ряд интересных и малоизвестных данных  — в частно-
сти, рассказал, что группа Дж. Риццолатти из Пармского 
университета, открывшая зеркальные нейроны, парал-
лельно интересовалась феноменологическим подходом 
к понятию эмпатии. Методологические вопросы секции 
отлично дополнились двумя эмпирическими доклада-
ми. А. С. Кузнецова изложила результаты эксперимен-
тального исследования возможности регуляции своих 
функциональных состояний, проведенного ею в составе 
исследовательской группы А. Б. Леоновой. Доклад спе-
циалистов научной группы Е. Ю. Федорович касался из-
учения индивидуальных смыслов, регулирующих иссле-
довательское поведение животных  — рыжих полевок. 
В секции «Речевая диагностика» обсуждались вопросы, 
связанные с выявлением когнитивных нарушений у де-
тей. В докладе А. В. Куражовой разбирались особенности 
речи трех групп детей, воспитывающихся в детских до-
мах: здоровых детей, детей со смешанными психологи-
ческими расстройствами и детей с умственной отстало-
стью легкой степени. Контролем была группа здоровых 
детей, воспитывающихся в семьях. Исследование прово-
дили в формате записи диалога со взрослым. Оказалось, 
что речь здоровых воспитанников детдома похожа на 
речь контрольной группы детей: и те, и другие самостоя-
тельно развивали тему, предложенную взрослыми, и ис-
пользовали в речи сложноподчиненные предложения. 
В отличие от них, дети со слабо выраженной умствен-
ной отсталостью чаще меняли предложенную взрос-
лым тему диалога на свою, использовали меньше слож-
ноподчиненных предложений и предпочитали заменять 
существительные местоимениями. Авторы также пока-
зали, что взрослые хуже понимают смысл высказыва-
ний, произнесенных детдомовцами с психологическими 
расстройствами и умственной отсталостью, по сравне-
нию с высказываниями контрольной группы. Отчасти 
это объясняется менее четкой артикуляцией детей из 
детдома.

Т. В. Ахутина сделала доклад о недавно созданной 
компьютерной батарее тестов для нейропсихологиче-
ского обследования, которая позволяет провести экс-
пресс-диагностику когнитивных функций ребенка по 
легко осваиваемой процедуре. В отличие от класси-
ческой батареи тестов, предложенная новая методика 
позволяет втрое сократить время обследования (хотя 
надежность результатов при этом несколько снижает-
ся). Батарея тестов была проверена на большой выборке 
дошкольников, перво- и второклассников. Докладчи-
ца поделилась интересным наблюдением: в субтесте 
на понимание близких по звучанию слов была найде-
на разница между дошкольниками и первоклассника-
ми, с одной стороны, и второклассниками — с другой. 
Вероятно, это связано с развитием фонематического 
слуха, которое происходит при обучении грамоте, что, 
в свою очередь, приводит к глобальной перестройке 
в мозгу многих управляющих систем.

Секция «Когнитивные технологии» была посвя-
щена обсуждению эмоционального робота Ф-2, раз-

Фото 2. Пленарная лекция Микко Самса «Психология 
человека в когнитивной нейронауке» («Psychological Human 
Cognitive Neuroscience»). Фото Андрея Зырянова
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рабатываемого в лаборатории нейрокогнитивных 
технологий Курчатовского института. А. А. Котов рас-
сказал о предпосылках создания эмоционального робо-
та и о его когнитивной архитектуре. А. А. Зинина пред-
ставила эксперимент, проверявший, какая из стратегий 
глазодвигательного поведения робота будет создавать 
у собеседника-человека положительное впечатление. 
Выяснилось, что люди предпочитают, чтобы во время 
разговора робот время от времени на них смотрел.

В рамках секции «Функциональные взаимодей-
ствия между структурами мозга» М. Г. Старченко 
представила доклад об фМРТ-исследовании влияния 
механизма детекции ошибок на творческое мышле-
ние. Была предпринята попытка выяснить роль «де-
тектора ошибок» в выполнении заданий с творческой 
составляющей. Механизм детекции ошибок ассоции-
рован в мозгу с известными областями передней пояс-
ной коры. Методом фМРТ авторы работы определяли 
активизацию связей этой зоны с другими участками 
мозга во время выполнения испытуемыми вербаль-
ных заданий. Задания состояли в подборе пропущен-
ного слова в предложении, причем в одних случаях 
слово должно было быть выбрано из предложенных 
вариантов («выбор»), а в других — придумано самосто-
ятельно («импровизация»). В заданиях на творческое 
решение предложения содержали лексическую неодно-
значность, которая снималась при правильном выборе 
слова, в контрольных предложениях такой неоднознач-
ности не было. Как в «творческих», так и в контроль-
ных заданиях «детектор ошибок» в большей степени 
активизировался при «импровизации», то есть этот ме-
ханизм оказался особенно важен в ситуации выбора 
из возможностей, не навязанных извне, а найденных 
самим испытуемым. Помимо этого, были получены 
данные о том, что зоны коры, важные при решении не-
стандартных задач, функционально связаны с зоной 
«детектора ошибок», причем одни из этих связей при 
выполнении «заданий на творчество» активизируются, 
а другие ослабляются. Таким образом, «детектор оши-
бок» вовлечен в систему поиска творческих решений 
вербальных задач, но механизм его участия сложен.

В следующем докладе той же секции М. В. Киреев 
рассказал об фМРТ-исследовании словоизменитель-
ной морфологии русского языка. В работе обобща-
лись результаты, касающиеся локализации мозговой 
активности в процессе порождения и восприятия 
грамматически регулярных и нерегулярных глаголов 
русского языка. Оказалось, что активность в зоне Бро-
ка выше при обработке нерегулярных глаголов. Вместе 
с тем обработка именно регулярных глаголов сопро-
вождается повышением коннективности между зоной 
Брока и удаленными зонами височной коры обоих по-
лушарий. В ходе дискуссии было отмечено, что данный 
пример, по-видимому, отражает один из важных прин-
ципов организации мозговой деятельности: определен-
ная анатомическая структура может быть вовлечена 
в текущий процесс не за счет повышения активности 
в ней, а благодаря усилению взаимодействия с другими 
структурами (часто на фоне даже сниженной локаль-
ной активности). В общем виде механизм актуализа-
ции опыта может быть представлен как комбинация из 
операций «извлечений» информации (= усиление кон-

нективности) и «манипуляций» с ней (= повышение 
локальной активности).

В секции «Язык и память» были представлены 
доклады, посвященные исследованию семантическо-
го и морфологического уровней ментального лекси-
кона. В докладе А. А. Лопухиной было показано, как 
ментальные представления значений многозначных 
слов связаны с их частеречной принадлежностью. Ав-
торы провели эксперимент, в котором испытуемым 
предлагалось распределить по группам словосочета-
ния с прямыми, метонимическими и метафорически-
ми значениями русских существительных, глаголов 
и прилагательных так, чтобы в одну группу попадали 
словосочетания, в которых целевое слово выступало 
бы в одном и том же значении. Анализируя результа-
ты, исследователи подсчитали случаи, когда испыту-
емые смешивали прямое и метонимическое, прямое 
и метафорическое, метонимическое и метафорическое 
значения. Выяснилось, что доля смешений зависит 
от того, к какой части речи относится слово: у суще-
ствительных и глаголов чаще смешивались прямое 
и метонимическое значения, а у прилагательных — ме-
тонимическое и метафорическое. Исследователи пола-
гают, что в ментальном лексиконе носителей русского 
языка многозначные существительные и глаголы хра-
нятся иначе, чем многозначные прилагательные.

В следующем докладе М. Г. Колбенева представила 
результаты исследования восприятия прямых и пере-
носных значений глаголов. Испытуемым в письменном 
виде предлагались выражения русского языка с од-
ним и тем же глаголом, описывающие либо конкрет-
ные действия, либо абстрактные понятия. Требовалось 
оценить реальность, частотность и эмоциональное воз-
действие описываемого, причем отвечать нужно было, 
используя в одних случаях руку, а в других ногу. Основ-
ной вывод из полученных результатов состоял в том, 
что выражения, описывающие абстрактные понятия, 
связываются в восприятии с более интенсивными эмо-
циями, чем выражения, описывающие конкретные 
действия.

Последний доклад секции, сделанный В. В. Каза-
ковской, был посвящен речевому онтогенезу. Спон-
танная речь детей второго-третьего года жизни, записи 
которой хранятся в базе CHILDES, исследовалась с точ-
ки зрения появления в ней производных от знакомых 
слов. Было обнаружено, в частности, что модели дери-
вации, применяемые матерью, оказывали на процесс 
словообразования ребенка заметное влияние. Одна-
ко в совокупности полученные результаты указывают 
на то, что умение образовывать дериваты (в том чис-
ле регулярные) возникает у осваивающих родной язык 
детей спонтанно. Их словообразование представля-
ет собой не слепое копирование слов, услышанных от 
взрослых, а самостоятельное конструирование по ус-
военным схемам.

Доклады в секции «Восприятие» касались широ-
кого круга вопросов: от модели стихотворных текстов 
(доклад Е. В. Урысон) и восприятия тувинцами лиц 
азиатского и европеоидного типа (доклад Е. С. Самой-
ленко и А. В. Жегалло) до влияния контекста на рас-
познавание речи (доклад О. И. Пилатовой). В секции 
«Кросс-культурные исследования» обсуждались про-
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блемы исчезновения языков; толерантности в усло-
виях полиморфизма; эмоциональной составляющей 
при решении моральных дилемм. В частности, в до-
кладе Е. А. Никитиной был представлен эксперимент, 
участники которого должны были вообразить ситуа-
цию неизбежного выбора между спасением несколь-
ких незнакомых людей и спасением одного, причем 
предлагались различные фотографии потенциальной 
«жертвы». Оказалось, что в тех случаях, когда внеш-
ность на фотографии субъективно оценивалась испы-
туемыми как привлекательная, они в своих ответах 
пытались так или иначе уйти от дилеммы, если же это 
не удавалось — выбор достоверно чаще делался в поль-
зу спасения единственного, внешне привлекательного 
человека, за счет гибели нескольких, внешность ко-
торых была неизвестна. В секции «Состояние и эмо-
ции» были сделаны доклады, освещающие культурные 
жизненные сценарии современных россиян, затраги-
вающие эмоциональный интеллект и воплощенное по-
знание (embodied cognition).

Секция «Память и обучение» началась с доклада 
М. В. Фаликман, который был посвящен обсуждению 
открытого еще в XIX веке феномена «превосходства 
слова». Этот феномен заключается в том, что буквы 
опознаются быстрее и точнее, если они входят в состав 
слова. После экскурса в историю исследований М. Фа-
ликман перечислила известные на сегодняшний день 
случаи, когда эффекта «превосходство слова» не воз-
никает (некоторые из них были обнаружены авторами 
представляемой работы). В заключение были сформу-
лированы три необходимых, но, возможно, не доста-
точных условия проявления «превосходство слова»: 
одновременное предъявление всех букв, входящих 
в состав слова; возможность восприятия слова цели-
ком без фиксации внимания на отдельных буквах; про-
странственная сегрегация слов в буквенном массиве. 
Последнее требование указывает на особую роль про-
белов между словами в восприятии текста.

Секция «Эволюция когнитивных процессов» от-
крылась ярким и методологически значимым докла-
дом И. А. Хватова, в котором он привел пример своих 
исследований того, как животные меняют свое пове-
дение при искусственном создании для них ситуации 
изменения границ их тела (навешивание посторонних 
предметов, мешающих пройти через привычный лаз). 
После чего автор поднял вопрос о критериях психиче-
ского, сравнив свои данные с классическими стадиями 
развития психики по А. Н. Леонтьеву и Г. Г. Филиппо-
вой. Оживленная дискуссия по этому поводу логично 
перетекла в доклады С. Н. Пантелеевой, представляв-
шей работу исследовательской группы Ж. И. Резни-
ковой,  — по познавательным способностям муравьев 
и полевок, и З. А. Зориной — по интеллекту врановых 
и попугаев. Доклад С. Н. Пантелеевой назывался «Ви-
довая гениальность и когнитивная специализация: 
муравьи как экспериментальная модель для меж-
дисциплинарных когнитивных исследований» и был 
посвящен обсуждению того, что многим видам живот-
ных свойственны способности, обычно причисляемые 
к «когнитивным». По мощности эти способности могут 
превосходить человеческие возможности, однако про-
являются лишь в узких пределах занимаемой видом 

«ниши», тогда как для человеческого интеллекта харак-
терна в первую очередь универсальность. Способность 
к сложной и гибкой коммуникации типична для высо-
ко социальных видов, включая человека; на примере 
муравьев можно изучать предпосылки ее возникно-
вения. Авторы выяснили, что выполнение сложней-
шей функции «разведчика» у рыжих лесных муравьев 
требует наличия у особи редко встречающегося соче-
тания свойств, каждое из которых по отдельности рас-
пространено среди членов семьи достаточно широко. 
Разнообразие индивидуальных когнитивных способ-
ностей повышает адаптивные возможности сообще-
ства в меняющихся внешних условиях.

В докладе З. А. Зориной было показано, что моз-
говые структуры, управляющие поведением птиц, 
организованы совершенно иначе и имеют другое про-
исхождение, чем у высших животных, однако вы-
полняют аналогичные функции (в этом отношении, 
например, Hyperpallium и Nidopallium у птиц пред-
ставляют собой аналоги новой коры у животных). 
Умнейшие из птиц — врановые и попугаи — способ-
ны на инсайтное решение задач и демонстрируют при 
этом те же элементы психики, что и приматы. В част-
ности, несколько видов птиц (кеа, какаду, грачи) спо-
собны в процессе решения инсайтных задач не только 
использовать, но даже изготавливать необходимые 
орудия, несмотря на то, что в природе никогда этого 
не делают. Доклад содержал несколько захватывающих 
видеофрагментов, демонстрирующих решение птица-
ми в лаборатории задач, требующих инсайта, экстра-
поляции и обобщения.

В рамках той же секции В. Л. Ушаков рассказал 
об исследовании важной составляющей коннективно-
сти, а именно о так называемых эффективных (то есть 
причинно-следственных) связях между структура-
ми мозга. Используя данные фМРТ и метод модели-
рования направленных связей (метод спектрального 
DCM = Dynamic Causal Modeling), авторы исследовали 
связи между симметричными зонами в правом и левом 
полушариях при выполнении испытуемыми различ-
ных заданий. При этом, в частности, были обнаружены 
характерные различия между типичными коннектома-
ми нормальных людей и больных шизофренией.

В секции «Нейрофизиология когнитивных процес-
сов» прозвучал доклад Т. В. Черниговской «Особенно-
сти вегетативного обеспечения процесса синхронного 
перевода». Изучение психофизиологического состо-
яния синхронных переводчиков во время работы  — 
перспективный подход к определению взаимовлияния 
когнитивной деятельности и психологического стрес-
са. Авторы провели исследование на группе професси-
ональных синхронных переводчиков, переводивших 
транслируемую им устную речь с родного языка на 
иностранный, с иностранного на родной или просто 
осуществлявших ее эхо-повтор (последнее задание вы-
полняли также испытуемые из контрольной группы 
не-переводчиков). Одновременно регистрировались 
различные физиологические параметры испытуемых, 
характеризующие состояние вегетативной нервной си-
стемы. Из результатов следует, что профессиональный 
синхронный перевод сопровождается (особенно в пер-
вые минуты) сильным стрессом, который положи-
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тельно коррелирует с качеством перевода. Интересно, 
что состояние центрального контура регуляции рит-
ма сердца заранее отражает готовность испытуемого 
к успешному переводу: по определенным показателям 
сердечного ритма можно в определенной мере пред-
сказать, будет ли перевод успешным. Любопытно, что 
из трех вариантов задания самым стрессогенным ока-
зался перевод с иностранного языка на родной.

Стендовые секции
В рамках конференции проходили три стендовых сек-
ции, на каждой из которых гости могли изучить около 
50 постеров на разные темы  — от моторной асимме-
трии у мангустов и енотов до направления внимания 
при синхронном переводе. Около постеров, часто еще 
до официального начала стендовых секций, развора-
чивалось общение, на которое обычно не хватало двух 
часов, отведенных на секцию (фото 3). Были представ-
лены доклады по результатам исследования индиви-
дуальных особенностей познавательных процессов 
(памяти, внимания, процессов обучения в широком 
смысле слова) с применением когнитивно-психологи-
ческих и психофизиологических методов, исследова-
ния детей в норме и с проблемами нейрокогнитивного 
развития, пациентов с локальными мозговыми пора-
жениями и эндогенными расстройствами. Отдельные 
работы были посвящены изучению особенностей 
функционирования различных мозговых структур. 
Так, М. Ю. Каверина представила результаты иссле-
дования функциональной латерализации гиппокампа 
группой ученых из НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бур-

денко. Было обнаружено, что активность правого 
гиппокампа в большей степени связана с анализом по-
рядка событий, а левого  — с сегментацией событий, 
обозначением их границ.

Было представлено большое количество докладов 
по психолингвистике и нейролингвистике. В частности, 
экспериментальные исследования морфологии восточ-
нославянских языков, среди которых можно отметить 
постер Е. А. Савиновой, посвященный морфологиче-
ской обработке у подростков, молодых и пожилых лю-
дей (фото 4 слева). Автор показала, что у всех носителей 
русского языка, принявших участие в эксперименте, ча-
стотные формы хранятся в ментальном лексиконе це-
ликом, а низкочастотные — в виде отдельных морфем. 
А. С. Сметина исследовала статус правил в ментальной 
грамматике на материале регулярных и нерегулярных 
чередований в украинском языке. А постер А. Н. Чупра-
совой был посвящен описанию эксперимента, который 
выявил тенденции маркирования по роду экспрессив-
ных существительных (зверюга, Ленчик).

Е. И. Риехакайнен рассказала о результатах ис-
следования различных стратегий, позволяющих слу-
шающему восстановить грамматические связи между 
словами, присутствующими в устной речи в фонети-
чески редуцированной форме. Оказалось, что обычно 
грамматическая неоднозначность снимается благодаря 
наличию перед редуцированным словом предлога или 
глагола, указывающих на конкретный падеж. В тех слу-
чаях, когда такое решение проблемы невозможно, кра-
тковременная память слушателя удерживает несколько 
альтернативных вариантов услышанного словосочета-
ния до тех пор, пока не осуществляется выбор грамма-
тической формы на основе контекста. Б. В. Чернышев 

Фото 3. Слушатели на стендовых секциях: О. П. Кузнецов среди постеров (слева); на докладе Д. Д. Козлова и К. М. Муртазалиевой 
«К вопросу о множественности процессов морального выбора» (справа). Фото Анастасии Агрис и Анастасии Лопухиной
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поделился результатами физиологических исследо-
ваний, целью которых было выявить следы памяти, 
возникающие у взрослых людей при выучивании зна-
чений слов. Активационные процессы в коре в ответ 
на акустическое представление выученных слов были 
обнаружены в нескольких областях левого полушария, 
связанных со слуховым восприятием и с артикуляци-
ей. А в докладе Т. В. Скулачевой была показана разница 
в восприятии стихотворных и прозаических текстов. 
Характерные черты стиха (например, сложносочинен-
ные конструкции, монотонность звучания, многознач-
ность слов) маскируют лексическую составляющую, 
в результате чего допущенные в поэтическом тексте 
смысловые ошибки не замечаются читателем.

Многие постеры были посвящены исследованию 
онтогенеза языковых и когнитивных способностей 
в норме и патологии. Например, П. М. Эйсмонт на при-
мере глаголов в неподготовленной речи детей 2,7 – 7 лет 
показала, как формируются представления о ситуа-
ции движения живых существ в онтогенезе. Доклад 
М. Н. Захаровой был посвящен исследованиям управ-
ляющих функций у подростков: оказалось, что наибо-
лее значимыми для успешной регуляции когнитивной 
деятельности и поведения в этом возрасте оказываются 
такие компоненты управляющих функций, как способ-
ность к усвоению алгоритмов и самоконтроль. Е. Ю. Да-
выдова представила методику free choice response, 
позволяющую точнее определить когнитивный дефи-
цит у младших школьников, что в дальнейшем позво-

лит разработать программы помощи детям с разными 
дефицитами и оптимизировать форму подачи инфор-
мации для них. А в докладе С. В. Дорофеевой с соав-
торами были представлены результаты апробации 
батареи тестов для выявления особенностей фоноло-
гической обработки у младших школьников. Эти тесты 
будут применяться для диагностики детей с дислексией.

В рамках стендовых секций были также пред-
ставлены доклады, посвященные исследованиям зри-
тельного восприятия. Например, в работе В. И. Исма-
туллиной сопоставлялись результаты тестирования 
подростков по невербальному интеллекту и зритель-
но-пространственной памяти. Положительная корре-
ляция между зрительно-пространственной памятью 
и уровнем интеллекта была обнаружена только в стар-
шей группе испытуемых (15 – 17 лет). Д. Н. Подви гина 
рассказала о том, как условия наблюдения объекта 
(изображения, содержащего признаки лица и анфас, 
и в профиль) определяют восприятие. В тех случаях, 
когда взгляд испытуемых фокусировался на контуре 
изображения в большей степени, чем на отдельных де-
талях, изображение чаще воспринималось как «про-
фильное». Намеренная фокусировка взгляда «на нос» 
или «на глаз» приводила к преимущественному вос-
приятию лица в профиль либо анфас соответствен-
но. А в докладе М. Ю. Ярца сравнивались стратегии, 
применяемые людьми разного возраста для запоми-
нания изображений. ЭЭГ-регистрация когерентности 
связей в процессе тестирования выявила у пожилых 

Фото 4. Стендовые доклады. Е. А. Савинова представляет совместный с С. А. Малютиной доклад «Морфологическая обработка 
у  подростков: психолингвистическое исследование на примере категории числа существительных» (слева); Е. П. Рыбина 
представляет доклад коллектива авторов «Influence of cathodal and anodal TDCS of the PMFC on choice-induced preference changes» 
(справа). Фото Анастасии Лопухиной
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испытуемых большую роль произвольного контроля 
над выполнением задания.

В отдельную группу можно выделить исследова-
ния в области психологии. Так, в работе Е. А. Доро-
шевой рассказывалось о разных способах регуляции 
человеком своих эмоций и было показано, что наи-
более адаптивна когнитивная переоценка ситуации. 
Оригинальный доклад А. Ф. Гасимова был посвящен 
описанию результатов того, как в категориях эмоций 
оценивается одна и та же картина К. Моне, воспроиз-
веденная в разных цветовых гаммах. Автор обнаружил, 
что сходные оценки дают испытуемые с одинаковым 
уровнем «эмоционального интеллекта». А В. В. Гижиц-
кий показал, что склонность к занятию наукой у сту-
дентов коррелирует с эмоциональной устойчивостью, 
внутренней мотивацией и, что наиболее неожиданно, 
с эмпатией и альтруизмом.

Отдельно следует отметить чрезвычайно интерес-
ные и оригинальные экспериментальные исследова-
ния животных: приматов, грызунов, птиц и насекомых. 
К примеру, в докладе Д. Н. Подвигиной рассказывалось 
о когнитивных способностях макак. Обезьяны решали 
зрительные тесты на пространственную ориентацию, 
пользуясь для этого сенсорным экраном. Оказалось, что 
скорость обучения макак типовому решению подобных 
задач коррелирует с уровнем их исследовательской ак-
тивности, однако между способностью решать наиболее 
трудные задания и любознательностью корреляции нет.

Постер В. В. Толченниковой представлял резуль-
таты исследования механизма формирования памя-
ти у позвоночных на примере мышей. Оказалось, что 
повышение эмоционального уровня облегчает воспро-
изведение приобретенного ранее навыка. В докладе 
М. Г. Плескачевой приводились данные о роли разных 
областей гиппокампа в исследовательском поведении 
мышей и полевок. Оказалось, что избирательные по-
вреждения в каудальной части гиппокампа уменьшают 
поведенческую гибкость, влияя на адаптацию животных 
к изменению пространственного контекста. А  постер 
А. В. Комоловой и соавторов демонстрировал остроум-
ный методологический подход к обработке данных это-
логического эксперимента. Для сравнения поведения 
трех близких видов полевки с точки зрения стереотип-
ности авторы выделяли последовательности поведен-
ческих элементов и подвергали их математическому 
сжатию (эффективность сжатия коррелирует с колмо-
горовской сложностью последовательности). Приме-
ненная процедура показала, что, несмотря на большее 
разнообразие элементов поведения плоскочерепной 
и тувинской полевок по сравнению с красной, поведе-
ние именно красной полевки наименее стереотипно.

Исследуя когнитивные способности птиц, 
А. А. Смирнова и соавторы провели исчерпывающе 
ясную серию контролей и убедительно показали, что 
серые ворóны способны узнавать себя в зеркале (как 
правило, именно адекватная постановка контрольных 
опытов является наиболее проблематичной частью 
работ о способности разных видов животных к само-
узнаванию). А. А. Тиунова рассказала о результатах 
изучения фармакологически вызванных нарушений 
консолидации и реактивации памяти у позвоночных на 
примере цыплят в экспериментах по обучению пассив-

ному избеганию на условный стимул. Было показано, 
что как ингибирование синтеза белка непосредствен-
но перед первым предъявлением, так и ингибирование 
реакции фукозилирования перед повторным предъяв-
лением препятствует формированию навыка, причем 
невозможность обучения с использованием конкрет-
ного стимула сохраняется навсегда.

Постер С. Е. Заврина был посвящен изучению по-
ведения муравьев Myrmica rubra. В модельном экс-
перименте авторы выделили несколько стратегий, 
применяемых муравьями для спасения своих личинок, 
и сделали выводы о возможных основах самоорганиза-
ции в сообществе. Работа Н. В. Ацаркиной, посвящен-
ная выявлению роли индивидуального и социального 
опыта в развитии тактильной коммуникации муравьев 
Myrmica rubra, показала, что, хотя врожденная состав-
ляющая коммуникативного поведения муравьев до-
статочно велика, информационная эффективность их 
взаимодействия при помощи антенн увеличивается 
с возрастом и приобретением опыта общения.

Воркшопы
Итог работе конференции подвели воркшопы по про-
блемам нейрокогнитивной психиатрии, методам 
искусственного интеллекта в моделировании когни-
тивных процессов, концептуальному опыту как основе 
индивидуальных ментальных ресурсов, проблеме со-
циального Я (social self), когнитивным аспектам чтения 
и мультиканальной коммуникации.

Воркшоп «Успехи мультиканальной коммуни-
кации» (ведущие  — А. А. Кибрик и О. В. Федорова) 
проходил два дня и был посвящен обсуждению тем, 
связанных с разными каналами передачи информа-
ции: дискурсивными маркерами, просодией, жестами 
головы и рук, мимикой, а также направлением взгля-
да. Воркшоп открылся выступлением О. В. Федоровой, 
которая рассказала об исследовании окуломоторной 
активности, сопровождающей диалоги трех участни-
ков эксперимента  — «рассказчика», «комментатора» 
и «пересказчика», — говорящих о «Фильме о грушах» 
У.  Чейфа. Данные по каждому из участников реги-
стрировались параллельно и были сведены в единую 
«партитуру», при дальнейшей обработке которой вы-
явился ряд закономерностей: сколько взглядов, на кого 
и в каком порядке было направлено. Окуломоторная 
активность троих коммуникантов оказалась в высокой 
степени скоординированной (так, например, «рассказ-
чик» и «комментатор» смотрят при описании эпизодов 
фильма преимущественно на «пересказчика», а «пере-
сказчик» при этом — по очереди на «рассказчика» и на 
«комментатора»). Обнаруженные авторами законо-
мерности касаются именно взаимодействия испытуе-
мых и не могли быть обнаружены при изолированном 
анализе поведения каждого из них.

На воркшопе «Методы искусственного интел-
лекта в моделировании когнитивных процессов» 
(ведущие — Г. С. Осипов и О. П. Кузнецов) были пред-
ставлены, с одной стороны, доклады, посвященные 
моделированию взаимодействий между нейронами: 
модели внесинаптических взаимодействий нейронов, 
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а также асинхронная модель химических взаимодей-
ствий в простых нейронных системах. С другой сторо-
ны, обсуждалось когнитивное моделирование: модели 
процесса формирования знаний и модель планирова-
ния поведения. В частности, О. П. Кузнецов представил 
математическую модель, описывающую поведение не-
большого ансамбля нейронов, находящегося в едином 
межклеточном пространстве. Рассматривались нейро-
ны трех типов: осциллирующие, реактивные и тони-
ческие. Параметрами модели являлись концентрации 
выделяемых трансмиттеров, скорости набора и поте-
ри нейроном электрического потенциала, количество 
и удельная активность рецепторов к разным трансмит-
терам, остаточный потенциал и время, оставшееся до 
начала следующего такта активности (в конкуренции 
между нейронами побеждал тот, остаточное время ко-
торого было наименьшим), и т. п. Полученная система 
хорошо описывает реальное пищевое поведение улит-
ки Applisia, в котором чередуются акты заглатывания 
и выплевывания. В ходе обсуждения докладчик заме-
тил, что модели подобного рода, то есть основанные на 
химическом («медленном») взаимодействии нейронов, 
хороши для описания поведения небольших по размеру 
клеточных ансамблей, тогда как для описания систем, 
включающих большое число элементов, перспективнее 
использовать модели на основе нейронных сетей.

Доклад Иро Яскелайнена (Iiro P. Jääskeläinen) 
на воркшопе «The social self: psychological and neuro-
cognitive studies» был посвящен работе, упоминавшей-
ся в пленарном докладе Микко Самса (Mikko Sams). 
Методами фМРТ и ЭЭГ/МЭГ создавалась простран-
ственно-временная картина мозговой активности при 
просмотре испытуемыми отрывка фильма, ставяще-
го моральную дилемму. Оказалось, что уровень кор-
реляции данных, полученных на разных испытуемых, 
повышался в том случае, когда между персонажами 
фильма предполагалось генетическое родство, а так-
же когда испытуемым предоставлялась информация 
о дальнейшей судьбе героев.

Воркшоп «Когнитивные аспекты чтения» (орга-
низатор  — М. М. Безруких, ведущая  — Т. В. Черни-
говская) открылся выступлением Т. В. Черниговской, 
связывающим механизмы чтения с более широким 
контекстом работы мозга с различными знаковыми 
системами  — восприятием речевой и неречевой (му-
зыкальной) информации на слух, освоением навыка 
письма и каллиграфии, созданием своих текстов, а не 
только чтением чужих. В докладе также приводились 
примеры различных пространственно-временных пат-
тернов возбуждения, характеризующих работу мозга 
в норме и при патологиях — например, была показана 
типичная картина зональных возбуждений, наблюдае-
мая при чтении у дислексиков.

Большое количество докладов описывало резуль-
таты исследований с применением записи движений 
глаз (eyetracking) при чтении в группах испытуемых 
разного возраста — от младших школьников и подрост-
ков до взрослых. В частности, А. А. Корнеев показал, 
что дефицит функций переработки зрительно-про-

странственной информации и управляющих функ-
ций у второклассников оказывает заметное влияние 
на характер движений глаз при чтении. Т. В. Ахутина 
рассказала, что при чтении вслух регулярных (этот, 
кто) и нерегулярных (что, его) с точки зрения озвучи-
вания слов школьники младших классов могут задей-
ствовать холистическую или аналитическую стратегии 
чтения. Наиболее успешными в чтении оказываются 
те, кто научается гибко использовать обе стратегии. 
А  Ю. А. Майорова продемонстрировала, что несфор-
мированность слухоречевой памяти негативно влияет 
на становление навыков чтения.

Были также представлены результаты лонгитюд-
ных исследований у взрослых: Т. Е. Машанло расска-
зал, как студенты, изучающие китайский язык, читают 
иероглифический текст в начале обучения и через два 
года после начала обучения. Изучая движения глаз 
при переводе, Е. С. Коканова обнаружила, что носи-
телям русского языка проще переводить с английско-
го на русский язык тексты, содержащие описательную, 
а не прецизионную лексику. А в докладе В. К. Прокопе-
ни было показано, что при чтении местоимений, рефе-
рент которых определяется в контексте неоднозначно, 
испытуемый уже во время первого прочтения относит 
эти местоимения к тому или иному референту  — та-
ким образом, отвергается гипотеза о «поверхностном» 
(предварительном) присвоении референции.

В некоторых докладах ставился вопрос о том, как 
манипуляции со шрифтом и выделением букв влияют 
на параметры движений глаз. С. В. Алексеева, изучав-
шая возможности управлять местом первой фиксации 
на слове, что могло бы в дальнейшем помочь людям 
с трудностями чтения, обнаружила, что выделение от-
дельных букв жирным шрифтом всегда сдвигает место 
первой фиксации в неоптимальную позицию — к на-
чалу слова. Другим ценным заключением С. В. Алек-
сеевой является то, что буквы, написанные шрифтом 
Courier New, внутри слова распознаются значитель-
но хуже, чем буквы, написанные шрифтом Georgia.

Несмотря на интенсивную работу в течение почти 
четырех часов, даже к концу воркшопа его участники 
с интересом обсуждали все выступления и сопоставля-
ли одни представленные результаты с другими.

По сложившейся традиции в рамках конференции 
прошло собрание членов Межрегиональной ассоциа-
ции когнитивных исследований (МАКИ), на котором 
помимо обсуждения текущих вопросов работы ассо-
циации были проведены выборы президента МАКИ. 
Президентом МАКИ на ближайшие два года стал 
В. Л. Ушаков (Москва), после чего на посту его сме-
нит избранный в дни конференции президент-элект 
М. В. Киреев (Санкт-Петербург).

Электронная версия сборника тезисов конфе-
ренции (Восьмая Международная конференция по 
когнитивной науке: Тезисы докладов. Светлогорск, 
18 – 21 октября 2018 г. Светлогорск, 2018. 1372  с.) до-
ступна на сайте конференции: https://cogconf.ru/
materialy-konferentsii/.
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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
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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.
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